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Искусство создавать детям праздник – стр. 9

Без валенок – не хоккей.
В них «соль» игры – стр. 7

Получен новый автомобиль 
«Скорая помощь» - стр. 2
Нас не слышно, но мы работаем – стр. 6

С НАГРАДОЙ БУДЕТ 
ЖИТЬ ИМЯ УЧИТЕЛЯ

Эти педагоги через всю жизнь 
пронесли память о  Т.С. Выборовой

стр. 5
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Новости области

Восемь дней длились новогодние 
каникулы. За этот период в Центральном 
парке культуры и отдыха побывало 
немалое количество свирчан и гостей 
города. Своими впечатлениями делятся 
заведующая Н.В. Щукина и работники 
парка:
- По сравнению с 

прошлым годом нынче 
проходимость была 
намного больше. Погода 
стояла замечательная. 
Взрослые, дети и 
даже пожилые люди 
с удовольствием 
катались на ледяных 
и снежной горках. 
Большим спросом 
пользовался аттракцион 
«Банан». Если первого 
января народу было 
еще не так много, то 
в последующие дни в 
очередь прокатиться 
на горках желающие 
выстраивались до самой 
кассы. Основной пик посещаемости 
выпал на второе и третье числа. Наш парк 
посетили гости из Усолья-Сибирского, 
Иркутска, Тайтурки, Белореченска, 
Михайловки, Среднего, Казачьего. Были 
гости из Нижневартовска, они приезжали 
к родственникам на праздники. Жители 
Черемхово бывают у нас уже, как 
свои, родные, даже в будние дни. Мы 
беседовали с гостями, и у всех самые 
прекрасные отзывы, это было заметно 
по их восторженным лицам. 
Хочется отметить слаженную работу 

всех сотрудников парка. Возле каждой 

горки стоял контролер, 
который отвечал за 
безопасность катания: не 
допускались маленькие 
дети без сопровождения 
родителей, чтобы 
на спуске не было 
посторонних людей. 
Благодаря их отлаженной 
работе не произошло 
ни одной травмы. С 
утра они расчищали 
горки, чтобы к моменту 
прихода посетителей 
навести порядок. И на 
территории парка также 
был порядок: ни одного 
разбитого фонаря, что 
радует коллектив, да и 
жителей города.
В этом году у 

нас есть задумка: 
увеличить количество 

горок, подумать о наличии новых 
аттракционов. 
От души благодарим работников 

ООО «Чистоград» и руководителя 
этой организации Сергея Васильевича  
Перевалова. Он всегда вовремя 

предоставлял технику, шел нам навстречу 
по разным вопросам.
Праздники закончились, но ребятня в 

выходные дни вновь спешит на горки. 
Пока стоят морозные дни, работники 
парка расчищают и заливают горки, 
приводят их в надлежащее состояние. 
Коллектив обращается к жителям с 
просьбой относиться бережно к их труду. 
- Мы будем рады выслушать ваши 

пожелания, новые идеи. Чаще посещайте 
парк, мы рады видеть вас всегда! 
– отметила в завершении Надежда 
Владимировна.       

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Праздники прошли 
на «ура»31 декабря вышел на линию новый 

автомобиль скорой медицинской 
помощи класса «В», предназначенный 
для перевозки больных и пострадавших, 
мониторинга и оказания экстренной 
медицинской помощи. Данный 
автомобиль полностью оснащен 
необходимым диагностическим и 
лечебным оборудованием. Он был 

приобретен из второго транша закупа 
автомобилей скорой медицинской 
помощи для нужд учреждений Иркутской 
области. Автомобиль получен при 
совместной работе мэра города В.С. 
Орноева, депутата Государственной 
Думы А.Н. Красноштанова и ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска».  

Соб. инф.

Короткой строкой

«Скорая» обновилась

ООО «Компания «Востсибуголь» Е.А. 
Мастернаку,  ООО «Эй Би Техно» С. А. 
Эйсмонт, ТГ «Абсолют» И.В. Шагдарова, 
ООО “Центральная котельная” В.Ф. 
Войтович, ООО “АкТех”, Н.А. Жилин, 
ООО ТМ “Байкал”, В.А. Литтау, ООО 
«Вудмастер» А.С. Манькова, ООО 
«Сиберит» О.П. Толочко,  ООО 
«Новолес» С.Ю. Леонов, ООО “Рассвет”, 
В.С. Леонов, ООО УК «Водоканал» С.Г. 
Бадмаев, ООО “УК Чистоград” С.В. 
Перевалов, ООО «Титан» В.М. Сароян, 
Байкальский Банк Сбербанк России А.С. 
Салмин, ООО «Сибирь» А.А. Гладышев, 
ООО «Надежда» А.В. Соболев, ООО 
«СЮОР» М.С. Афзаловой, ООО «КадР» 
А.Е. Казанцев, ООО “ЖилКомСервис”, 
В.С. Бекчентаев, МУП “Содействие 
плюс” Н.В. Кузьмин, ООО “Стройблок” 
Б.Я. Нефедов, ООО «Волна» С.Ю. 
Неизвестных, ООО «Метконструкция» 
Г.А. Красняков, А.Н. Подопрыгоров, А.Ю. 
Романенко, Т.В. Бабкина, М.А. Борисова, 
Н.А. Денисова, Е.П. Чембулаткина, Т.Н. 
Беденко, В.С. Воронова, Т.В. Онисько, М.К. 
Гафуров, Е.В. Андриенко, Н.Ю. Ильина, 
Е.Л. Звездецкая, И.К. Злыгостева, О.Т. 
Имеева, А.Ю. Иосифова, Г.А. Леднева, 
Т.А. Карякина, А.В. Клюев, Е.А. Кузина, 
С.В. Новопашина, Э.А. Сальникова, 
И.В. Савельева, Е.В. Самохвалова, Т.В. 
Силантьева, И.А. Страхова, З.В. Тельнова, 
Л.М. Чернигова, Н.Н. Хомколова, Д.В. 
Ширяев, Т.Г. Щекочихина, В.С. Юрышев, 
С.Х. Халмуратов, Е.С. Ильенкова, Л.А. 
Кузнецова, Л.А. Алиманова, Е.А. Белик, 
Т.В. Ефимец, В.С. Зиганшина, В.П. 
Исаева, С.Г. Иванова, О.В. Брушкова, 
Н.И. Боженкова, Т.С. Гусева, М.М. 
Еранова, М.В. Мацук, У.А. Мишуткина, 
Е.Г. Мунгалова, Л.А. Никитина, Т.А. 
Панина, Т.В. Перфильева, Н.И. Попова, 
А.А. Позднякова, Н.Г. Резанова, 
Н.М. Садохина, Н.П. Саранская, К.А. 

Унтерова, А.М. Самсонова, Л.С. Чашина, 
Н.Н. Самойлова, Л.И.  Забанова, Т.А. 
Пашкова, А.Б. Вершинин, В.П. Шималин, 
Е.И. Полякова, Н.М. Перфильева, Т.В. 
Огошкова, А.В. Анучина, Г.А. Карпухина, 
Е.А. Гаянцева, В.А. Терникова, Л.А. 
Грицких, Н.М. Осминкина, Л.Н.  Полякова, 
Н.А. Одарич, А.А. Керимов, А.Т. Лисовский, 
М.А. Шималина, М.Н. Слободянина, С.В. 
Палий, О.В. Миронова, Л.Е. Шишкина, 
Л.И. Брылёва, М.А. Тютрина, А.В. 
Язиков, В.К. Федяев, Г.М. Дашдамиров, 
Ш.А. Джабаров, И.А. Загвоздина, 
О.В. Захарова, В.В. Иванова, Э.Г. 
Миталимова, И.Л. Мунчик, Е.В. Павлова, 
И.А. Бекчентаева, Н.Г. Топильская, В.И. 
Петухова, О.Н. Иванишко. 

Благотворительный Фонд местного 
сообщества «Свирск» совместно с 
Администрацией муниципального 
образования «город Свирск» выражает 
Вам искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за помощь в 
организации мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года. Совместными 
усилиями нам удалось построить 
ледовый городок и создать зимнюю 
сказку для жителей и гостей города. 

Благотворительность ценилась всегда! 
Мотивы к благотворительности могут быть 
разными, но единым остается убеждение 
в том, что творить добро - естественно 
и необходимо. Главное - ощутить свою 
сопричастность к значимому и полезному 
для всех делу. 

Надеемся на дальнейшее продолжение 
плодотворного сотрудничества.

Желаем Вам всем крепкого 
здоровья, долголетия, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия, 
процветания вашего бизнеса, 
большого счастья, успеха и удачи во 
всех делах!

Уважаемые руководители организаций и предприниматели!

В Иркутской области мораторий на 
применение результатов кадастровой 
оценки применяться не будет. Это 
значит, что для расчета земельного 
налога в регионе будет использоваться 
не наименьшая кадастровая стоимость, 
а действующая на начало календарного 
года.

С 1 января 2017 года вступил в силу 
федеральный закон “О государственной 
кадастровой оценке», по которому 
процедура определения кадастровой 
стоимости до 2020 года будет передана в 
специально созданные государственные 
учреждения. Для того, чтобы не допустить 
неконтролируемого роста налоговой 
нагрузки и избежать социально-
экономической напряженности, в 
июле правительством России был 
введен мораторий, фактически 
«замораживающий» кадастровую оценку.

«Федеральным законом № 360-ФЗ 
предусмотрен запрет на проведение 
процедуры по ранее действовавшему 
порядку с привлечением рыночных 
оценщиков в период с 2017 до 2020 
года. На эти три года данным законом 
также устанавливается применение для 
налогообложения кадастровой стоимость, 
действующей на 1 января 2014 года. 
При этом, если кадастровая стоимость 
недвижимости, определенная после 
этой даты, окажется меньше, то для 
расчета налога применяется меньшая 
кадастровая стоимость. Такой порядок 
будет действовать в регионах, где до 
20 декабря 2016 года правительством 
субъекта принято соответствующее 
решение. В Иркутской области такого 

решения принято не было. Это значит, 
что правило «наименьшей кадастровой» 
стоимости на недвижимость в нашем 
регионе распространяться не будет», - 
поясняет начальник отдела определения 
кадастровой стоимости филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 
Иркутской области Галина Санду.

Проведенный специалистами филиала 
анализ показал, что действующая 
кадастровая стоимость земельных 
участков садоводческих и огороднических 
объединений в среднем составляет 63,54 
руб./кв.м., земельных участков дачных 
объединений - 235,75 руб./кв.м.

В 2016 году в Иркутской области 
проводилась переоценка стоимости 
земельных участков населенных пунктов 
и земель сельхозназначения. Результаты 
кадастровой оценки пока не утверждены. 
В случае, если они будут приняты 
правительством региона в текущем 
году, то для налогообложения их будут 
применять с 2018 года.

Актуальные сведения о кадастровой 
стоимости своего земельного участка 
можно узнать на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Публичная 
кадастровая карта» (http://pkk5.rosreestr.
ru/). Полную информацию о проведенных 
в регионе процедурах кадастровой оценки, 
а также их результатах можно получить в 
разделе «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки» (https://rosreestr.ru/
wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

В Иркутской области мораторий на 
применение результатов кадастровой 

оценки применяться не будет

Выборы президента России будут 
назначены в первой декаде декабря 2017 
года. Выборы главы государства пройдут 
в положенный срок – в марте 2018 года. 
Об этом во вторник на пресс-конференции 
журналистам сообщил председатель 
Избирательной комиссии Иркутской 
области Эдуард Девицкий. 

«Было много слухов о том, что 
выборы президента будут проведены 
досрочно в 2017 году, что уже деньги 
под них запланированы. На самом деле, 
действительно, в федеральный бюджет 
заложено 15 млрд руб. на организацию и 

проведение выборов президента, которые 
состоятся в марте 2018 года. Поскольку 
выборы президента по крайним срокам 
должны быть назначены не позднее 10 
декабря 2017 года, а в течение 10 дней 
после назначения выборов Центральная 
избирательная комиссия на свой счет, 
открытый в Центробанке, должна 
получить всю сумму финансирования, то 
все финансовые вопросы были решены 
именно в 2017 году. И это породило 
определенные слухи», – пояснил 
председатель облизбиркома. 

Выборы президента будут 
назначены в декабре 2017 года

«Медиалогия» подготовила 
медиарейтинги губернаторов за 2016 год. 
Так, в Сибирском федеральном округе 
лидерами стали губернатор Омской 
области Виктор Назаров, губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
(+5 позиций) и глава Алтайского края 
Александр Карлин. 

Комментируя свое исследование, 
«Медиалогия» отмечает, что СМИ 
сообщали о следующих событиях с 
участием С. Левченко. Так, глава Иркутской 
области в декабре минувшего года 
заявил о введении запрета на продажу 
непищевых спиртосодержащих продуктов 
на территории региона на время действия 
режима ЧС из-за массового отравления 
и гибели людей после употребления 
«Боярышника». Также С. Левченко 
подписал указ об объявлении 20 декабря 
днем траура по погибшим. 

Помимо этого СМИ сообщали, что в июле 
2016 года после сообщения о пропаже 
Ил-76 С. Левченко прервал командировку 
в Корею и вернулся в регион. Он взял 
ситуацию под контроль и поручил 
минздраву области подготовиться к 
приему возможных пострадавших. Позже 

С. Левченко подписал указ об объявлении 
в Иркутской области дня траура в связи с 
крушением самолета Ил-76. 

Помимо этого сообщалось, что 
президент Владимир Путин провел 
рабочую встречу с главой Иркутской 
области. Губернатор проинформировал 
президента о социально-экономической 
ситуации в регионе. Отдельно обсуждался 
ход перепрофилирования Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината. 

Замыкают рейтинг по СФО глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын (10-е место), глава 
Хакасии Виктор Зимин (11-е место) и глава 
Алтая Александр Бердников (12-е место). В 
общероссийском рейтинге лидерами стали 
мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни 
Рамзан Кадыров и глава Республики Крым 
Сергей Аксенов. С. Левченко в данном 
рейтинге занял 21-е место, прибавив 21 
строчку. Аутсайдерами стали губернатор 
Костромской области Сергей Ситников 
(83-е место), глава Ненецкого АО Игорь 
Кошин (84-е место) и глава Марий Эла 
Леонид Маркелов (85-е место). 

РИА “Сибирские новости”

Сергей Левченко занял 
второе место в медиарейтинге 

губернаторов Сибири за 2016 год
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Уважаемые жители города Свирска!
 
Моему сыну Александру Иванову 15 лет СРОЧНО требуется помощь! 

Четыре года назад ему поставили страшный диагноз – сахарный диабет 
I степени. Все это время мальчик по 6-7 раз в день ставил определенную 
дозу инсулина. С недавнего времени у него начались серьезные ухудшения 
здоровья (стали неметь ноги, резко ухудшилось зрение). Осложнения 
прогрессируют, ребенок может оказаться в инвалидном кресле. Спасти 
и продлить его жизнь может инсулиновая помпа, стоимость которой (с 
расходным материалом) 209 тысяч рублей.

Прошу Вас не оставаться равнодушными к этой просьбе и оказать 
посильную помощь в лечении Александра. Денежные средства можно 
принести в редакцию газеты «Свирская Энергия» по адресу: ул. Ленина, 31 
или перечислить на счет №40817810818359627368 Иркутского отделения 
№8586 Сбербанка России на имя Иванова Александра Денисовича.

Заранее благодарю, 
мама Саши Елена Лютова, тел. 8-904-153-31-53 

Новая строка в квитанции

Участники совещания обсудили 
изменения жилищного законодательства, 
в соответствии с которыми с 1 января 
2017 года в состав платы за содержание 
жилого помещения включаются расходы 
на оплату холодной воды, горячей воды 
и электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.

Порядок определения размера 
платы за содержание жилого 
помещения утверждён постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 года № 1498

«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме».

Размер расходов граждан в составе 
платы за содержание жилого помещения 
на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, определяется 
исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных 
ресурсов, утверждённых Министерством 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области. 
Таким образом, размер платы за 
общедомовые нужды теперь фиксирован 
и зависит от площади общего имущества 
многоквартирного дома. Расходы за 
ресурсы, потребленные сверх норматива, 
возьмет на себя управляющая компания, 
обслуживающая дом.

В платежном документе, начиная 
с января 2017 года, в графе плата 
за содержание общего имущества 
отдельными строками будет указан 
размер платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные при содержании общего 
имущества, по каждому виду ресурса.

С дополнительной информацией по 
нововведению можно ознакомиться на 
официальном сайте города svirsk.ru на 
главной странице.

Светлана НАЗАРОВА

- Дмитрий Иннокентьевич, в связи 
с чем была повышена стоимость 
поездки на автобусе?

- Цена билета на поездку в городском 
транспорте не менялась с 2012 года и  в 
сравнении с другими муниципальными 
образованиями в Свирске долгое время 
оставалась одной из самых низких. 
В декабре перевозчик обратился в 
уполномоченный орган о рассмотрении 
стоимости проезда. На тарифной 
комиссии после рассмотрения обращения 
было принято решение об установке с 1 
января 2017 года стоимости проезда на 
уровне 15 рублей. Также изменилась 
схема движения автобуса маршрута №2 
«Молочное – Макарьево» – теперь после 
капитального ремонта дороги по улице 
Олега Кошевого по просьбе жителей 
установлены три автобусных павильона. 
С конечной остановки по своему 
расписанию автобус сначала проходит 
по улице Олега Кошевого, затем через 
улицу Молодежную выходит на свой 
привычный маршрутный путь по улице 
Ленина и далее.       

- Второй вопрос – ледовая переправа. 
Будет ли официально открыта в этом 
году дорога по льду между Свирском 
и поселком Каменка?

- По заключению инспекторов на данный 
момент толщина льда не позволяет 
запустить на лед технику для расчистки 
дороги, поэтому говорить об открытии 
ледовой переправы не представляется 
возможным.  На сегодняшний день та же 
ситуация и в районе поселка Балаганск. 

Единственная пока официально откры-
тая, а значит, безопасная и разрешенная 
к использованию ледовая переправа – в 
районе села Бельск.

- Еще один вопрос наших 
читателей возник после завершения 
праздничных каникул. Как сфера 
жилищно-коммунального хозяйства 
пережила этот период?

- Если сказать коротко, то спокойно. 
Администрация и все ответственные 
службы несли ежедневное дежурство 
даже в праздничные дни, и вся 
информация о поступающих от 
населения звонках передавалась 
регулярно. Надо отметить, что аварийных 
или внештатных ситуаций за эти дни не 
произошло, и диспетчеры и дежурные 
сотрудники управляющих компаний 
работали в обычном режиме, выполняя 
текущее обслуживание населения. На 
замерзшие водоразборные колонки 
было совершено два выезда, которые 
оперативно выполнили работники УК 
«Водоканал». Огорчает, что продолжают 
совершаться хулиганские нападки на 
предметы городского благоустройства, 
которые мы систематически устраняем. 

- Наступление январских холодов 
вызывает опасение?

- Подготовительные мероприятия к 
отопительному сезону были проведены 
успешно и в установленный срок, поэтому 
есть уверенность, что и период холодов 
будет пройден без особых проблем. 

Светлана НАЗАРОВА

Три темы для обсуждения:
Автобусы, ледовая 
переправа, морозы 

Часто жители города обращаются в редакцию газеты с наболевшими 
вопросами. Выбрав три наиболее часто звучащие проблемы, 
обращаемся за разъяснениями к заместителю мэра, председателю 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрию Махонькину.

 Внимание получателей льгот по оплате ЖКУ!
   
 В целях дополнительного консультирования получателей мер социальной 

поддержки населения г. Свирска, 19 и 26 января 2017 года специалистами  г. 
Черемхово   ОГКУ «Управления социальной защиты населения по городу  Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»  будет  проводится прием граждан по 
вопросам изменения способа получения денежной компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Прием граждан будет осуществляться в отделе документационного обеспечения 
и приема граждан по городу Свирску  Областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
телефон 2-16-91.   Часы приема  с 14-00 до 17-00. 

11 января в администрации города состоялось совещание под 
председательством заместителя мэра Дмитрия Махонькина, на котором 
присутствовали главный специалист отдела цен, тарифов и энергосбережения 
Н.В. Соболевская, начальник юридического отдела С.А. Страхова, специалисты 
Комитета по жизнеобеспечению, директор МУП «Содействие плюс» Н.В. 
Кузьмин, а также директора управляющих компаний «ЖилКомСервис», 
«Рассвет», «Березовый».

С расширенного аппаратного совещания

Итоги проведения 
конкурса «Новогодняя 
сказка – 2017» на 
лучшее оформление 
зданий, сооружений 
и прилегающих к ним 
территорий сообщила 
начальник Отдела 
торговли, развития 
малого и среднего 
бизнеса И.Н. Епик. В 
преддверии Нового 
года с целью создания 
праздничного облика 
города и предвкушения 
новогоднего чуда 
родилась идея 
конкурса «Новогодняя 
сказка – 2017». 
Конкурс проводился 
с 15 по 30 декабря 
2016 года. Участники 
конкурса оценивались 
специальной комиссией. Подведение 
итогов проводилось по трем номинациям. 

На участие в конкурсе в номинации 
«Лучшее наружное световое оформление 
фасадов зданий и прилегающих территорий 
промышленных предприятий и жилищно-
коммунальных организаций» было подано 
5 заявок: от ООО «Сиблесактив», ООО 
«Автоспецдеталь», ООО «Центральная 
котельная», ООО УК «ЖилКомСервис» 
и ООО «Чистоград». По итогам конкурса 
вполне заслужено первое место заняла 
управляющая компания «ЖилКомСервис», 
на втором месте - ООО «Сиблесактив», на 
третьем - ООО «Чистоград».

В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов, прилегающих 
территорий и торговых залов предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания» приняли участие 
индивидуальный предприниматель Л.А. 
Грицких (магазин «Мила»), МБУ ТБО 
«Универсал» и коллектив индивидуальных 
предпринимателей Торгового дома 
«Исток». В этой номинации ярче и красивее 
остальных был украшен магазин «Мила», 
«Исток» на втором месте и «Универсал», 
соответственно на третьем. 

Детские сады «Колокольчик», 
«Санаторный», «Ромашка», «Солнышко» 
и основная общеобразовательная школа 
микрорайона Березовый соревновались в 
номинации «Лучшее наружное оформление 
фасадов зданий и прилегающих 
территорий молодежно-спортивных и 
образовательных  учреждений». Среди 
детских образовательных учреждений 
лучше потрудился коллектив и воспитанники 
детского сада «Колокольчик», второе место 
заняла школа микрорайона Березовый, 
третье – санаторный детский сад. 

Владимир Степанович отметил, что в 
этом году оформление города  к Новому 
году почти в полном объеме взяли на себя 
предприятия и учреждения города, школы 
и детские сады.

Начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Черемхово и 
Черемховском районе В.В. Куликова 
доложила о порядке предоставления 
отчетности и уплаты страховых взносов 
в 2017 году. С 1 января текущего года 
администрирование страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование перешло в ведение 
Федеральной налоговой службы, но  
администрирование страховых взносов на 
ОПС и ОМС за периоды до 1 января 2017 
года осталось за Пенсионным фондом. 
При оформлении платежных документов 
необходимо особое внимание обращать на 
заполнение реквизитов получателя. 

О работе архива города в 2016 году 
рассказала ведущий специалист по ведению 
архивного дела С.А. Чурина. В настоящее 

время источником комплектования 
городского архива  являются 14 организаций, 
документы которых представляют 
культурно-историческую и иную ценность. 
За 2016 год 10 организаций – источников 
комплектования архива – передали свои 
документы за 2011-2015 годы в архив на 
постоянное хранение. Всего было принято 
177 единиц управленческой документации 
и 27 единиц фотодокументации. В 
прошедшем году было принято 346 
заявлений от физических и юридических 
лиц на предоставление информации, 
было исполнено 464 запроса социально-
правового характера и 18 тематических 
запросов. 

Отчет о работе административной 
комиссии администрации города Свирска 
за 2016 года представила консультант 
– ответственный секретарь комиссии 
Л.В. Белобородова. Всего за 2016 
годы было проведено 19 заседаний 
административной комиссии, 65 рейдов по 
профилактике правонарушений в сфере 
благоустройства, 4 рейда по проверке мест 
несанкционированной торговли, вынесено 
277 предписаний физическим лицам в 
сфере благоустройства, рассмотрено 
52 дела, вынесено 35 предупреждений, 
наложено 17 штрафов. 

Начальник Отдела по вопросам 
миграции, подполковник полиции 
межмуниципального отдела МВД РФ 
«Черемховский» У.В. Гвоздева рассказала 
о результатах служебной деятельности 
отдела по вопросам миграции.  В 2016 году 
Федеральная миграционная служба была 
упразднена, уполномочия были переданы 
в МВД, штатная численность сокращена 
на 30%. Несмотря на повышение 
нагрузки на сотрудников Отдела, качество 
предоставляемых государственных услуг 
осталось на прежнем уровне. По линии 
миграционного контроля за 12 месяцев 
прошлого года поставлено на первичный 
миграционный учет 775 иностранных 
граждан. В 2016 году отделом было 
оформлено 5432 внутренних российских 
паспортов и 290 загранпаспортов, в 
Свирске было проведено 2 мероприятия 
по торжественному вручению первых 
паспортов лицам, достигшим 14 лет. 
В заключение Ульяна Валентиновна 
сообщила о том, что 26 декабря 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон №492, 
который принес изменения в ФЗ-182 «О 
гражданстве Российской Федерации». 
Согласно закону, все граждане  с 
неурегулированным правовым статусом 
(т.е. проживающие по паспортам СССР 
или утратившие паспорта) могут подать 
документы на гражданство РФ до 1 января 
2020 года. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото свирского телевидения

Подводим итоги
16 января состоялось первое в наступившем году расширенное аппаратное 

совещание при мэре города Свирска В.С. Орноеве. Владимир Степанович 
начал заседание с сообщения о том, что хоть 2016 год был непростым, но 
мы его завершили с положительными результатами и, главное, наметили 
перспективы и планы на 2017-й. Глава города вручил Благодарности Иркутского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Свирскому городскому 
местному отделению партии в лице С.В. Марача за лучшие итоги контрольной 
деятельности и в связи с 15-летием создания партии и руководителю местного 
исполнительного комитета Свирского городского местного отделения партии 
Марине Александровне Кустовой за активную и плодотворную работу по 
формированию имиджа партии в Иркутской области и в связи с 15-летием 
создания партии. Далее совещание продолжилось согласно повестке 
заседания.
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1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами 

из «меховой столицы» России – города 
Слободского Кировской области. 
Сшиты из натурального отечественного 
сырья, на новом оборудовании, по 
вековым традициям, с учетом последних 
тенденций меховой моды.

2. Современная классика плюс 
модные тенденции

Именно тенденции! Мимолетный 
модный писк, который вы постесняетесь 
надеть уже на следующий сезон, 
мы не предложим. Наши модельеры 
ориентируются на современную классику, 
практичность моделей и особенности 
климата региона. В наших шубках по-
настоящему тепло и комфортно, при 
этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабриках 

работают хранители вековых традиций 
вятских меховщиков. Так, с 2015 года 
наши шубы выпускаются под знаком 
качества «100 лучших товаров России». 
Всегда шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, электронные 
ЧИПы производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся еще 

на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 

работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
потомственный портной Евгений 
Портнов. Это реальная фамилия, 
предопределившая судьбу Евгения. 
Получив специальное образование, он 
уже более 10 лет шьет шубы, участвует в 
разработке новых моделей, гарантирует 
их фирменное качество. 

5. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, 

авторских работ и эксклюзивной отделки, 
Вашему вниманию - шубки автоледи, 
укороченные модели, молодежные 

варианты, большие и нестандартные 
размеры. 

6. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после 

долгих поисков вроде бы и модель 
понравилась и цена устраивает, 
но меряешь и понимаешь - «не 
сидит». Так вот, на вопрос «Почему 
Вы выбрали шубку именно у нас», 
часто отвечают: «Ваши шубки 
идеально садятся по фигуре». 
Убедитесь и Вы!

7. Цены и гарантия от 
производителя

Меховых выставок много… А 
реально работающих российских 

меховых фабрик? Вот именно! Мы не 
«перепокупаем» и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии – действительно от 
производителя. 

8. Специальные летние цены!
Мы много ездим по всей России и 

прекрасно видим, какие непростые 
времена настали… Поэтому, в этом году 
мы приняли решение, что даже в самый 
сезон сохраняем для Вас специальные 
летние цены!

 по специальным летним ценам!
10 ПРИЧИН 

выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный мутон, в котором 

тепло и комфортно. Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш статус. А 
может, элегантный каракуль, в котором Вы станете той, Особенной… 

Через несколько дней, мы, вятские меховые мастера фабрик «БАРС», 

«БЕЛКА» и «Меховая радуга» (г. Киров) впервые представим 
в вашем городе обновленную коллекцию «ЗИМА-2017» 
под знаком качества «100 лучших товаров России». 10 
причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

В наличии 100 ШУБ 
с уценкой 30-50%

Свирск / 1 февраля
ДК «Русь», ул. Хасановских боев, 1

Акции действуют 1.02.2017г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин 
И.К.), условиях акций - у продавцов. Количество товаров ограничено. 
Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку 
предоставляет ИП Ветошкин  

9. Шуба без денег!
И, конечно, у нас есть скидки: 5, 10 

20 и даже 50%! Это же ярмарка! Есть 
и специальная витрина с недорогими 
шубками из овчины - от 6.000 руб., и 
из норки - от 39.000 руб. Действует 
суперакция «ШУБА  БЕЗ  ДЕНЕГ» 0р.-0%-
24 мес. Шубу забираете сразу – деньги 
потом! Например, норку стоимостью 
69.000 рублей, без первоначального 
взноса, без переплаты, всего за 2875 р. 
в месяц!

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков (от фабрики). Мы 
обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

ДИПЛОМАНТЫ

При проведении купания во время 
празднования Православного религиозного 
праздника «Крещение Господне» на водных 
объектах запрещается:

- купание в купели до освящения её представителями Русской 
Православной Церкви;

- купание без представителей служб спасения и медицинских 
работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду стекло и другой мусор, способный причинить 

травмы;
- подавать крики ложной тревоги;
- выезжать на лёд и подъезжать к купели на автотранспорте;
- одновременно находиться на льду рядом с прорубью более 20 

человек, купаться группой более 3 человек.

10.01.2017 года на пульт 
диспетчерской службы поступило 
сообщение о том, что по адресу: 
г.Черемхово горит гараж. В 
результате пожара внутри 
мансарды гаража повреждены 
стены, мебель. Предварительной 
причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления. 

12.01.2017 года на пульт 
диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, 
что по адресу: г. Свирск, ул. 
Красноармейская,154 горит дом. 
В результате пожара уничтожено 
личное имущество, повреждены 
веранда, кровля и стены дома. 
Предварительной причиной 
пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки. 

13.01.2017 года на пульт 
диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что 
по адресу: Черемховский район, 
п.Михайловка, ул.Дорожная,22 

горят надворные постройки. В 
результате пожара уничтожено 
личное имущество, повреждены 
стены и кровля гаража. 
Предварительной причиной 
пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного 
отопления.

14.01.2017 года на пульт 
диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что 
по адресу: Черемховский район, 
д.Герасимова, ул.Полевая,19 
горит дом. На тушение пожара 
привлекалась добровольная 
пожарная команда с. Парфеново. 
В результате пожара дом 
полностью уничтожен огнем. 
Предварительной причиной 
пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного 
отопления. 

А.Ю. Щербаков, 
ВрИО начальника ОНД и ПР

по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району

Служба 01 информирует

За прошедшую неделю на территории 
г.Черемхово, г.Свирска и Черемховского района 

произошло 4 пожара

Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 
«город  Свирск»  совместно  с субъектами 
системы профилактики в период с 1 по 7 
января 2017 г. в рамках  межведомственного 
профилактического мероприятия «Сохрани  
ребёнку жизнь»  были проведены  рейдовые 
мероприятия по семьям и несовершеннолетним,  
состоящим на профилактических учётах: медико-
социальном патронаже, внутришкольном учёте, 
на  списочном  учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в ОДН ОП 
(дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский»,  
в Банке данных  семей и несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, а также по  опекаемым 
семьям. В мероприятии приняли участие все 
субъекты системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних: 
ОДН  ОП (дислокация  г. Свирск) МО МВД 
«Черемховский»; ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
ОГКУ Центр занятости населения города 
Черемхово; ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»;  
ОГКУСО «Центр  помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей,  г. Черемхово»; Отдел  
опеки и попечительства граждан по г. Черемхово, г. 
Свирску и Черемховскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и  попечительства Иркутской области № 
4; Отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Свирска; Отдел образования администрации 
города Свирска. 

При посещении семей субъектами 
системы профилактики проведены беседы 
профилактического характера о  недопустимости 
злоупотребления спиртными напитками, 
разъяснена  ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних. В ходе 
проведения межведомственного мероприятия 
на территории г. Свирска  было обследовано 
105 семей,  в них 241  несовершеннолетний, в  
том числе повторно 30 семей, в них 72 ребенка  
с целью контроля ситуации в семье.   В период 
проведения  мероприятия  инспекторами ОДН ОП 
(дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский»  
составлено 3 протокола об административных 
правонарушениях по ст.5.35  КоАП РФ  на 
родителей, которые ненадлежащим образом 
исполняют обязанности по воспитанию и 
содержанию  своих несовершеннолетних детей.  
Данные протоколы направлены в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  
для рассмотрения и принятия  решения. 

В ходе проведения  профилактических рейдов  

несовершеннолетние  получили новогодние 
подарки,   спонсором  которых выступило  
предприятие ООО  «ТМ Байкал»  и теплые 
вещи (верхняя одежда, костюмчики, кофточки, 
шапочки, варежки, носочки и др.), собранные 
МОУ «СОШ № 3 г. Свирска» в рамках акции 
«Подари  тепло  детям», которые были вручены  
семьям и несовершеннолетним, находящимся в 
трудной  жизненной ситуации. Родители и дети 
были рады за оказанное внимание и заботу.

Хочется  выразить слова благодарности 
предприятию ООО  «ТМ Байкал», а также   
педагогическому, ученическому коллективу, 
родителям МОУ «СОШ №3 г. Свирска»,  особенно: 
организатору акции - Елене Николаевне 
Бабушкиной,  активным участникам - Вике 
Максимовой (1 «в»), Кристине Лысых (1 «в»), Насте  
Сидоренко (1 «в»), Кириллу Шевченко (1 «б»), 
Даше Ткачук (1 «б»), Диане Степановой (4 «а»), 
Антону Федосееву (4 «б»), Веронике Диановой 
(4 «б»), Валерии Лязгиной  (4»б»), ученикам 
11 «а»  класса Дмитрию Алферову, Дмитрию 
Большедворову, Кириллу Копытову за помощь 
в доставке, родителям Ирине Анатольевне 
Маханниковой, Алене Владимировне Щепиной, 
Светлане Викторовне Чернавцевой. Также 
хочется сказать спасибо  многодетной семье  
Юлии Валерьевны Сазоновой, которая передала 
в комиссию вещи для  малолетних детей. 

Организация рейдовых мероприятий  в 
праздничные выходные дни проводится 
ежегодно КДН и ЗП МО «город Свирск» в 
межведомственном взаимодействии с органами 
и учреждениями системы профилактики.  Данная 
практика  позволяет предупредить факты 
жестокого обращения с детьми и снижает риск 
совершения правонарушений.

Е.В. Аликина, консультант, ответственный 
секретарь КДН и ЗП МО «город Свирск» 

КДН и ЗП МО «город Свирск» информирует:
О проведении  областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь»



5№2 (309), 18 января 2017 года

Юбилей

«1970 год – СМУ Дальпищремстрой. Монтажник». 
Это самая первая запись в трудовой книжке ведущего 
инженера – строителя Департамента единого заказчика 
Владимира Михайловича Сизых. Все последующие 
записи также указывают о его трудовой деятельности в 
строительных организациях.

- Мой отец был строитель, - рассказывает Владимир 
Михайлович. – Летом на каникулах я работал в его 
строительной бригаде и научился штукатурному, 
малярному делу, кладке кирпича. Нелегок труд 
строителя, но я выбрал именно эту профессию. 

Родился Владимир Михайлович в г. Благовещенске, 
Амурской области. Окончил школу, прошел службу в 
рядах Советской армии. Служил юноша в Еврейской 
автономной области санинструктором. После армии 
в 1972 году устроился работать в СМУ и поступил 
учиться в Благовещенский политехнический институт 
на вечернее отделение.

-  Видно не судьба мне была доучиться на родине, 
- смеется собеседник. – Встретил в вузе девушку 
и влюбился. Галина была родом из Свирска, и 
надо же такому случиться, что поступила именно в 
Благовещенский институт. Мы сыграли свадьбу, на свет 
появился сын Алексей, и в 1975 году уехали с супругой 
в Свирск. А институт я все-таки окончил, не поверите, в 
1984 году. Сразу по приезду в Свирск устроился работать 
на Рудоремонтный завод каменщиком. Моя бригада 
занималась строительством заводской столовой и 
других объектов. Работа каменщика трудоемкая, кладка 
кирпича ведется вручную. Каждый кирпич весом три с 
половиной килограмма. Поначалу работа идет вроде 
легко, но в дальнейшем становится труднее, особенно 
с непривычки, начинают болеть плечи, руки, и кирпичи 
кажутся очень тяжелыми. Спустя время  руки крепнут, 
развивается мускулатура, и работа идет легко. Камешек 
к камешку – так и вырастает новое здание, и ты знаешь, 
что это твоих рук творение. 

В 1979 году супруга окончила Свирский 
электромеханический техникум и ей должны были дать 
распределение в Минусинск. Супруг уехал раньше, 
чтобы обосноваться на новом месте, но жену не 
отпустили: на руках был маленький ребенок. Проработав 
три месяца, Владимир Михайлович вернулся домой и 

устроился работать в СМУ – 5, затем ушел на завод 
«Востсибэлемент». Свой трудовой путь он прошел от 
рабочего до руководителя. И всегда был на своем месте 
- строительных дел мастер. 

- Я умел найти общий  язык с подчиненными, - говорит 
специалист. – Никогда не стеснялся спросить совета у 
опытных работников, потому что все знать невозможно. 
Свои знания и опыт передавал другим.

В 2006 году в Свирске образовалась новая служба 
- Департамент единого заказчика, которую возглавил 
И.В. Пудин. Требовались специалисты, и Владимир 
Михайлович заполнил анкету. Его приняли на должность 

начальника нормативно-технического отдела. В 2011 
году специалиста пригласили в Иркутскую организацию 
«СибСтальСтрой»: в Свирске началось строительство 
Физкультурно - оздоровительного комплекса «Олимп», 
капитальный ремонт больницы, поликлиники. Владимир 
Михайлович возглавил производственно-технический 
отдел этой организации. В 2014 году он вновь вернулся в 
ДЕЗ. В данное время Владимир Михайлович – ведущий 
инженер – строитель. 

- В мою обязанность входит ведение технической 
документации, ответственность за качество 
производственного процесса, выступаю в роли 
заказчика, - объясняет собеседник. – Но это не значит, 
что я просто работаю с документами, не выходя из 
офиса. Мое место - на строительных объектах, ведь я 
не только теоретик, но и практик, и знаю, что мои знания 
и опыт всегда пригодятся в рабочем процессе.

Владимир Михайлович живет в частном доме, и работы 
по дому всегда хватает. Но он всегда находит время для 
любимого занятия – игры в шахматы. Шахматами он 
увлекается с первого класса.

- Игре в шахматы, как и строительным премудростям, 
меня научил отец, и с той поры  не представляю себя 
без шахматной доски. Я как приехал в Свирск, сразу 
стал интересоваться, где находится шахматный клуб. 
Занятия проходили на стадионе «Труд», а руководил 
кружком Юрий Тонконогов. Где мы только не занимались: 
на съемных квартирах, в Доме культуры, в учебных 
организациях. Сейчас шахматную секцию возглавляет 
Леонид Александрович Белых.  Наши шахматисты 
принимают активное участие в городских, районных и 
областных турнирах, я не раз занимал призовые места. 
Отрадно видеть, что шахматами увлекаются дети. 
С детьми заниматься нелегко, их нужно правильно 
организовать, увлечь. Именно Леонид Александрович 
обладает организаторскими способностями, умеет 
общаться с детьми и они к нему тянутся. Каждый 
шахматный турнир для всех праздник.

15 января Владимир Михайлович отметил юбилей. 
Самый главный подарок для него - это общение и 
преданные, надежные друзья. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Строительных дел мастер

Уходя из школы, ученик
В жизнь несёт от школьного порога

Знания, добытые из книг,
И частицу сердца педагога.

16 января 2017 года. Актовый зал школы 
№1. Он заполнен педагогами. Повод для 
встречи у них более чем необычный: 
презентация профессиональной награды 
– нагрудного знака «Верность профессии» 
имени отличника просвещения СССР 
Татьяны Степановны Выборовой. 
Такое мероприятие в нашем городе 
проходит впервые. Поэтому среди 
присутствующих много учителей-
ветеранов – коллег Татьяны Степановны, 
сегодняшних педагогов всех 
школ города, гостей и, конечно, 
представителей власти в лице 
заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. 
Петровой и начальника Отдела 
образования О.В. Зябловой.  
Ощущается атмосфера 

праздника. Она не в ярких 
красках и громких звуках, а в 
светлых улыбках ветеранов, 
их едва уловимом волнении от 
встречи друг с другом и ожидания 
предстоящей церемонии, и ещё в 
композиции на большом экране: 
портрета Т.С. Выборовой на 
цветочном фоне. Она словно 
сама незримо присутствует здесь. 
Такая, какой её помнят коллеги: 
с полуулыбкой на добродушном 
лице, проницательным взглядом, 
мягкими завитками волос, 
уложенными в незамысловатую 
причёску, и непременно в этом 
классическом для того времени 
платье с нарядным отложным 
воротничком. Ах, эти 50-70-е 
прошлого столетия! Как много 
воспоминаний они рождают в сердцах 
свирских педагогов-ветеранов!
Старшеклассницы-ведущие при-

ветствуют собравшихся и повествуют 
нам биографию Т.С. Выборовой. И это 
невольно возвращает современниц 
Татьяны Степановны, а с ними и 
остальных, в прошлое, где жила и 
трудилась бывшая директор Свирской 
начальной школы имени Ленина, 
«нестареющий пример творчества», 
как назовут её ведущие. А журавлиная 

песня из кинофильма «Доживём до 
понедельника», звучащая словно в 
память о педагоге, ложится на сердце 
лёгкой и светлой грустью, навеянной 
словами: 

Пусть над нашей
школой он покружит,

Благодарный передаст привет.
Пусть посмотрит, всё ли еще служит

Старый наш учитель или нет…
Обращается к собравшимся Н.В. 

Петрова. Она подмечает:
- Не так много у нас бывает мероприятий, 

которые собирают педагогическое 
сообщество Свирска. А теперь ежегодно 
будет ещё один повод, чтобы сказать 
учителям слова благодарности и вручить 

им нагрудный знак. Я благодарна 
ветеранам педагогического труда, по 
чьей инициативе была учреждена эта 
награда. В России подобных наград 
много, но у Свирска теперь будет своя 
– самая дорогая, близкая и исторически 
значимая, чтобы каждый, кто станет её 
обладателем, знал, кем был человек, 
чьё имя носит нагрудный знак. Это 
Учитель с большой буквы, это Личность, 
руководитель, создатель начальной 
школы и часть нашей истории.

О.В. Зяблова, назвав 
момент историческим, 
верно подметила: бывших 
учителей не бывает, 
а, значит, даже спустя 
десятилетия достижения 
Татьяны Степановны, 
переданные ею коллегам 
и унаследованные 
ими, сквозь года 
служат свирскому 
педагогическому со-
обществу по сей день. 
Награда имени 

Выборовой – открытая. 
Ею может быть награждён 
любой гражданин 

Свирска. Для 
этого разработана 
н о р м а т и в н о -
правовая база, 
регламентирующая 
присвоение дан-
ного знака. Эту 
большую и крайне 
щепетильную, со множеством 
важных деталей, работу провела 
старший методист МКУ «Центр 
развития образования г. Свирска» 
А.В. Страхова. И было видно, что 
делает это она, прилагая сердце, 
душу, проявляя неподдельное 
почтение и вникая в тонкости всего 
многоступенчатого процесса – от 
разработки Положения до поиска 
фирмы-изготовителя и размещения 
заказа. И именно теплом её ладоней 
впервые этот знак согрет первым. 
С волнением выходили к микрофону, 

чтобы поделиться воспоминаниями и 
переживаниями от происходящего, 
коллеги Т.С. Выборовой – Н.М. 
Лебедева, Л.А. Храмова, Р.П. 
Паженцева, В.М. Шураева, Н.Т. 
Черемных. 

- Это любовь Татьяны Степановны 
к детям, к делу собрала нас сегодня 
здесь. Вся, до последней капли, она 
была предана детям, людям, умела 
сплачивать и вдохновлять нас на труд, 
- говорила Нелли Михайловна. – Я 
думаю, что сама Татьяна Степановна 
даже не мечтала, что станет героиней 
такого момента, как сегодня. Ведь она 
трудилась не для награды, а для детей, 
- дополняла Людмила Александровна. 
– Все её коллеги-учителя стали 

отличниками просвещения, а это 
говорит о её таланте руководителя 
– прозорливого, заботливого, мудрого, 
- вторила Раиса Петровна, дополняя 
свою речь стихотворными строками, 
вынесенными мной в эпиграф. – Она 
была простой и скромной, но тем самым 
оставила добрый след в наших сердцах, 
и с этой наградой будет жить её имя, 
- подытожила высказывания коллег 
Валентина Михайловна. 
Очень тёплые слова произнесла в 

ответ на всё сказанное племянница 
Т.С. Выборовой – Татьяна Михайловна 
Богуш, учитель физики школы №1. Она 
благодарила за самое, казалось бы, 
простое, но на поверку оказывающееся 
почему-то для многих из нас сложным, 
а потому и дорогое, - это память, чем 
вызвала у собравшихся дружные 
аплодисменты.
Н.Т. Черемных, взяв слово, коротко и 

ёмко поблагодарила всех, кто услышал 
инициаторов учреждения данной 
награды. Путь к ней, надо признать, 
был долог и тернист, но, слава Богу, 
что момент этот всё-таки наступил и 
люди, так терпеливо ждавшие его, стали 
очевидцами этого события!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

С наградой будет жить имя Учителя

В.М. Шураева демонстрирует последний снимок 
коллектива Свирской начальной школы

Выступает Н.Т. Черемных, а Т.С. Выборова незримо 
присутствует рядом, пусть и на портрете



6 №2 (309), 18 января 2017 года

Ежегодное подведение итогов работы в 
больших и малых трудовых коллективах, 
у общественных организаций – традиция 
всех поколений. Это ещё и анализ личных 
успехов и неудач.

Встреча Нового года - это праздник, 
когда мы встречаемся и радуемся 
жизни, вспоминаем о приятных событиях 
ушедшего года, строим планы на 
будущее, отдаём дань памяти тем, 
кого нет с нами. Весело и интересно 
подготовила и провела праздничную 
программу Ольга Андреевна Веснина, 
а все мы были активными участниками 
новогоднего действа. Костюмированный 
бал-маскарад, театрализаванные 
сценки, игры, песни и танцы дали 
хороший эмоциональный заряд, каждый 
чувствовал себя комфортно и уютно на 
этом празднике. 

За минувший год на 28 человек 
обновился состав местного отделения 
ООО СПР. Теперь в нём 497 человека. 
В Состав Совета пенсионеров входят 
активные, творческие и спортивные люди: 
Галина Сергеевна Козлова, Лидия 
Николаевна Артамонова, Наталья 
Михайловна Медведева, Людмила 
Даниловна Семеняк, Татьяна 
Викторовна Софьина, Геннадий 
Александрович Мужчинкин, Валерий 
Алексеевич Пинигин, Наталья 
Анатольевна Терентьева, Надежда 
Павловна Павлюковская, Нина 
Ивановна Бондарь, Анна Ивановна 
Копытова, Лариса Сергеевна Каргина, 
Нина Васильевна Чернышова, 
Марина Сергеевна Короткова, Ольга 
Андреевна Веснина.

Мы гордимся тем, что те мероприятия, 
которые мы запланировали на 2016 год 
выполнили.

Мы услышали слова благодарности от 
участников этих мероприятий.

Активно участвуют в работе Совета 
пенсионеров наши постоянные 
помощники: Э.Я. Вантеева, А.И 
Головкин, А.М. Ананьев, Н.Ф. 
Слободянин, И.А. Тюхай, Л. Котикова, 
Л. Трощенко, Л.А. Белых и др.

Наши пенсионеры - активные участники 
всех мероприятий, проводимых на 
территории города. Задачи, которые мы 
себе ставили на год, выполнены, и нашей 
общественной организацией сделано 
много новых дел.

Вот самые значимые мероприятия , 
которые были организованы Советом 
пенсионеров:

Сбор материалов и организация выпуска 
четвёртого сборника «Дети войны», над 
которым весь Совет работал несколько 
месяцев. Финалом стала презентация 
сборника с вручением каждому участнику 
памятного выпуска. Выпуск сборника 
широко обсуждался жителями города, 
и мы получили огромное количество 
благодарностей и пожеланий продолжить 
эту работу в следующем году. В этом 
году мы планируем выпуск пятого 
сборника, в который войдут дети войны, 
участники тех кровавых событий и дети, 
которые в суровое время помогали 
родителям выстоять и своим недетским 
трудом приближали Победу. Уже 
совсем не остаётся в живых участников 
войны и детей войны, которые помнят 
военное голодное время. Наша задача 
- увековечить память детей войны, 
проживающих на территории нашего 
города, чтобы знали, чтобы помнили 
своих дедушек и бабушек, которые 
обеспечили нам мирную жизнь. На 
сегодняшний день в городе статус «Дети 
войны» имеют более 350 граждан.

Приглашаем всех неравнодушных 
пенсионеров принять участие в 
подготовке пятого сборника, мы ждем Вас 
каждый четверг в 11 часов в помещении 
Совета пенсионеров.

В городе проживает много дружных 
и многочисленных династий. Об 
одной, самой многочисленной и всеми 
уважаемой - династии Терентьевых, 
чьи дети, внуки, правнуки и праправнуки 
проживают на нашей территории,  мы 
собрали огромный материал, который 
отправили на Всероссийский конкурс 
в Москву «Лучшая династия России». 
Вот краткая информация о династии 
Терентьевых.

Династия  Терентьевых  ведёт  
свой отсчёт с XVIII века, включает 

четыре поколения, имеет общий 
трудовой стаж более 1000 лет! Почти 
все они - труженники в прошлом  
градообразующего предприятия завода 
«Востсибэлемент», где они трудились 
с самого начала до выхода на пенсию. 
Семья Терентьевых являет собой пример 
крепких семейных уз родства. Главная 
фамильная ценность этой династии – 
традиция хранить память о своих корнях. 
Династия гордится своими ветеранами-
гвардейцами Великой Отечественной 
войны- Терентьевыми Иваном 
Николаевичем, Ильей Николаевичем, 
Романом Прокопьевичем. Трепетное и 
уважительное отношение к старшему 
поколению, радушие и взаимовыручка - 
пример для молодых. 

Этот же материал мы представили 
на конкурс гражданских общественных 
инициатив «Творчество и энтузиазм 
– в реальные дела», проводимый 
Правительством Иркутской области и 
Общественной палатой. По результатам 
конкурса мы получили благодарность. 

Пропаганду семейных 
ценностей, культуры и 
традиций семейных династий, 
преданности и любви к 
Родному краю, беззаветному 
служению Родине, мы 
подготовили и представили 
нашим молодым семьям на 
примере бриллиантовых 
юбиляров семьи Околович. 
Советом пенсионеров вместе 
с работниками ЗАГСа, в 
торжественной обстановке 
на площади у Дома культуры 
«Русь» для этой пары, 
прожившей вместе 60 лет, 
вновь прозвучал вальс 
Мендельсона.

Долгую и счастливую жизнь 
прожили Николай Иванович и 
Анна Никифоровна Околович. 
Из далекой белорусской 
деревеньки, расположенной в Минской 
области, под гнётом натиска немецко-
фашистских захватчиков, оставляя 
свои родные места, отступали глубоко в 
тыл мирные жители. Во время бомбежки 
погиб отец семейства, и на руках у матери 
осталось двое маленьких детей: Анне в 
то время было три года. Война загнала 
семью далеко в Сибирь в деревню 
Новый Кутугун, Черемховского района 
Иркутской области. Здесь Аня закончила 
7 классов и устроилась на Черемховскую 

кондитерскую фабрику, 
на которой выпускали 
конфеты, печенье. 

В соседней деревне в 
многодетной семье в 1931 
году родился Николай - 
будущий супруг Анны. В 
семье у Околовичей было 
три брата и две сестры. 
С детства Николай 
работал на поле, помогал 
родителям. В 1951 году 
его призвали в армию, 
отслужив, он вернулся в 
свое село. Поскольку в то 

время деревня разделялась на Старый 
и Новый Кутугун, молодёжь собиралась 
с обеих деревень вместе на «вечёрках».  
Там и приглядел Николай свою будущую 
супругу. 

Николай и Анна работали на поле 
вместе: он на тракторе, а она у него 
прицепщицей. Оба работали с азартом, 
с «огоньком». Николай Иванович и 
Анна Никифоровна за свой труд и 
любовь к земле имеют множество 
почётных грамот, оба награждены 
медалью «Ветеран труда», 
медалями «За доблестный 
труд в честь 100-летнего 
юбилея В.И. Ленина», 
юбилейными медалями 
в честь 50, 60, 70-летних 
юбилеев со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Николай Иванович 
постоянно перевыполнял 
норму по вспашке полей, за 
что был награждён Почётной 
грамотой и был победителем 
соревнования среди бригад 
трактористов района.

В трудовых книжках 
у обоих супругов одна 
запись: приняты на работу 
01.05.1957 года в колхоз 
«Красный забойщик» и 
уволены в связи с уходом 
на пенсию. Трудовой стаж 
у Николая Ивановича 45 
лет, у Анны Никифоровны 
29 лет! Супруги воспитали троих детей: 
двух дочек - Светлану и Аллу и сына 
Анатолия. Сегодня у них восемь внуков, 
одна правнучка. 

По линии областного пенсионного 
фонда и регионального отделения ООО 
СПР народный хор «Свирчанка» принял 
участие в конкурсе «Битва хоров», где 
был отмечен Почетной грамотой за 
лучшее исполнение. 

Пенсионеры всегда были самыми 
активными избирателями во всех 
выборах власти. В 2016 году прошли 
выборы в Государственную думу России, 
где пенсионеры подтвердили свою 
активность. 

Мы приняли участие в конкурсе 
социальных проектов «Делаем вместе», 

проводимом благотворительным 
фондом Красноштанова, в котором 
стали победителями двух проектов. 
С нетерпением ожидаем ремонт 
нашего помещения и спортивную 
форму для команды.

Мы стараемся делать добрые 
дела и в силу своих возможностей 
помогать нуждающимся в ней. Благодаря 

нашей помощи и поддержке одна из 
пенсионерок в скором времени получит 
новую коляску, которая позволит ей 
передвигаться по городу.

Фактором активного долголетия 
являются занятия физической культурой и 
спортом. Для многих пенсионеров нашей 
организации это стало нормой жизни. Мы 
регулярно занимаемся в гимнастикой, 
играем в теннис и пионербол, который 
нам очень нравится.

Занятия физической культурой и 
спортом для пожилых людей - это стимул 
долголетия и укрепления здоровья. В 
прошедшем году активизировалась 
деятельность других общественных 
организаций по физкультурно-массовой 
и оздоровительной работе с лицами 
пенсионного возраста. Ярким примером 
является работа группы здоровья, 
которую ведёт наш энтузиаст В.И. 
Бутаков. 

Наша команда пенсионеров является 
постоянным участником спортивных 
спартакиад, проводимых министерством 
молодежной политики и спорта 
совместно с региональным отделением 

ООО СПР. Мы смело заявляем о себе на 
этих соревнованиях и не комплексуем 
по поводу отсутствия в команде 
мастеров спорта. Из 42 муниципальных 
образований области постоянное 
участие принимают только 12-13 команд. 
В осенней спартакиаде в нашей команде 
две личных победы: по стрельбе из 
пневматического оружия и по ДАРТСу.

Мы умеем не только состязаться, но и 
умеем красиво и интересно проводить 
и организовывать свои местные 
спартакиады в ФОКе, на выезде на 
базу в Федяево. Зимнюю спортакиаду 
мы провели с показом новой «фишки»: 
с помощью ГМСК подготовили флэш-
моб, за что мы благодарим Надежду 
Михайловну Никонову.

На 2017год мы запланировали много 
мероприятий, осуществление которых 
позволит нам идти в ногу со временем, 
быть активными и полезными, вносить 
свой вклад в жизнь и развитие нашего 
города.

Г. Козлова, 
председатель Совета пенсионеров

Отчёт ООО «Союз пенсионеров России»

Задачи выполняем и ставим новые

Представительницы 
династии Терентьевых

Наши лыжники Г. Мужчинкин и 
Н. Чернышова перед стартом

На высшей ступени пьедестала 
Марина Короткова

Свирчане - участники ежегодной 
областной спартакиады 

пенсионеров
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Николай Астафьев – капитан 
команды:

- Соревнования назывались Открытым 
рождественским турниром по хоккею с 
мячом на валенках среди работников 
администраций муниципалитетов и 
депутатов городских и районных Дум. 
Команды должны были иметь единую 
форму, специальную экипировку (клюшки 
для хоккея с мячом, валенки). Все 
игроки это условие выдержали. Играло 
6 команд: 2 подгруппы по 3 команды, и 
в полуфинал выходило 2 команды из 
каждой группы. Мы вышли в полуфинал 
со второго места. И играли за выход 
в финал с командой г. Саянска. Игра 
была тяжёлая, мы проигрывали по ходу 
игры 1:3, но сумели собраться и сначала 
сократили разрыв в счёте, а в самом 
конце встречи Сергей Марач сравнял 
счёт. Основное время закончилось со 
счётом 3:3. Мы лучше пробили штрафные 
удары и вышли в финал. Нашим 
соперником в финале была команда 
п. Залари. Надо отметить, что первый 
тайм закончился со счётом 1:0 в нашу 
пользу. Но, к сожалению, концовка игры 
осталась за соперником, и мы уступили 
1:2. Второй год подряд мы завоёвываем 
второе место. Быть капитаном, да ещё и 

команды администрации - это для меня 
большая ответственность.    

Елена Ляхова, секретарь 
руководителя:

- Ежегодный выезд в команде 
болельщиков даёт огромный ворох 
позитива. Свирская команда болельщиков 
- единственная группа поддержки от 
территорий. Второе место (в прошлом 
году тоже второе) заняли в очень упорной 
борьбе. Я считаю, что стабильность – это 
признак мастерства. В состав нашей 
сборной вошли В.С. Орноев, С.В. Марач, 
Н.В. Астафьев - капитан, В.А. Крюков - 
вратарь, Н.В. Кузьмин, С.Ю. Татаринов и 
наши помощники Виталий Александрович 
Ляхов, Алексей Викторович Поздняков 
и Владимир Геннадьевич Никитченко - 
работники «ТМ Байкал». Я и жена, и мама 
хоккеистов, поэтому данное направление 
мной изучено до тонкостей. И болею за 
своих мужчин всегда, уже на протяжении 
15-ти лет. Все наши хоккеисты играли 
на позитиве, со спортивным азартом, 
остались очень довольны и спортсмены, и 
болельщики, а мэр был награжден кубком 
и грамотой «Лучший нападающий». 

Татьяна Гречаная, начальник 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования:

Хоккей на валенках: 
стабильность - признак мастерства

Чтобы играть в хоккей, не обязателен лёд и коньки. Достаточно клюшки 
с мячом и … пары валенок. Не мешает ещё прихватить с собой задора и 
спортивного азарта, и тогда успех на необычном хоккейном поле неминуем. 
В минувшую субботу команда городской администрации вернулась с таких 
необычных соревнований в г. Саянске. Рассказывают о них сами участники, 
болельщики и, конечно, организаторы:

- Второй год езжу «болеть» за своих 
коллег исключительно по доброй 
воле, а не по принуждению, как кто-то 
может подумать. Ведь это - хорошее 
настроение, море позитива и гордость 
за сотрудников, которые умеют постоять 
за честь города. Погода также была на 
нашей стороне. Солнышко и не морозно. 
Всё было супер!

Ольга Георгиевна Ермакова, 
начальник Отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту:

- Наша команда в данном турнире 
принимает участие второй раз, и стабильно 
занимаем второе место. Самое главное: 
получили заряд положительных эмоций! 
Ездим для того, чтобы учиться, что можно 
взять для себя интересного и затем 
применять у себя на территории. Турнир 
прошел на хорошем эмоциональном 
уровне, дружественная обстановка, 
было много шуток, но отрадно отметить, 
что болельщики присутствовали лишь с 
нашей территории.  Болельщики были 
укомплектованы: взяли с собой флаги  и 
т.д. Принять участие в турнире смогли 
благодаря администрации Свирска: 
были закуплены валенки, подготовлена 
команда, выделен транспорт.

Николай Кузьмин, директор МУП 
«Содействие плюс»:

- Отличный турнир, на котором командам 
из разных муниципальных образований 
Иркутской области выпадает шанс 
померяться силами в такой необычной 
игре, как хоккей на валенках. В данном 
турнире команда нашего города второй 

год подряд занимает призовое место. 
Плюсами игры является то, что она 
не требует специальной подготовки и 
экипировки, достаточно желания играть 
и хорошего настроения.  Надеюсь, что 
проведение межмуниципального турнира 
по хоккею на валенках станет доброй 
традицией, и в январе следующего года 
мы вновь соберёмся в городе Саянске.

Маргарита Павловна Кузнецова, 
начальник Отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике г. Саянска:

- Сегодня, 14 декабря, наш 
гостеприимный город приветствует 
своих друзей из ближайших территорий 
на Открытом традиционном турнире по 
хоккею на валенках среди работников 
администраций и Дум городских округов. 
Этот вид хоккея считается дворовым, и он 
погружает нас в детство, а детство – это 
всегда положительные эмоции, всегда 
весело. Другие города тоже приглашают 
нас к себе. В Свирске мы соревнуемся 
по мини-футболу, в Залари приезжаем 
и играем в волейбол. Поддерживаем 
отношения в течение года. Сегодня к 
нам приехали пять команд - это наши 
соседи из Зимы, Куйтуна, посёлка 
Залари, Новонукутска, города Свирска. 
Соревнования традиционные, проводятся 
уже не первый год и полюбились всем 
участникам. Основная их цель не 
столько победа, хотя участники могут со 
мной не согласиться, сколько сплочение 
наших территорий, установка дружеских 
контактов.  

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Свирских болельщиков было и слышно, и видно

Мяч у наших. Вперёд, ребята!

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» установил 
бесплатный вход на домашние игры для женщин 
и детей до 12 лет включительно. Такое решение 
принято руководством иркутского клуба, сообщает16 
января 2017 года его пресс-служба. На вечерних 
матчах будет действовать некоторое ограничение 
- дети обязательно должны быть в сопровождении 
взрослых. Ближайшую игру «Байкал-Энергия» 
в рамках чемпионата России по хоккею с мячом 

проведёт с архангельским «Водником» 18 января 
на стадионе «Труд» в Иркутске, начало встречи в 
19:00.

НАПОМНИМ, ранее бесплатный вход для женщин 
и детей до 12 лет действовал на играх иркутской 
команды, когда та носила название «Сибскана». 
Нынешнее решение призвано не только повысить 
посещаемость матчей чемпионата страны, но и 
является своеобразной данью доброй традиции.

Женщины и дети могут бесплатно посещать 
игры «Байкал-Энергии» в Иркутске

Спортсмены Иркутской области завоевали девять 
медалей на втором этапе зональных отборочных 
соревнований Сибирского федерального округа 
и Дальневосточного федерального округа по 
конькобежному спорту. Как 16 января 2017 года 
сообщила пресс-служба регионального министерства 
спорта, соревнования прошли 13-14 января на 
стадионе «Труд» в Иркутске. В соревнованиях 
приняли участие 144 спортсмена из Иркутской, 
Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского, 
Красноярского, Забайкальского и Хабаровского 
краев.

Спортсмены Иркутской области завоевали две 
золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. 
Среди девушек старшего возраста на дистанции 500 
и 1000 метров первой стала Анастасия Батгауер. 
Второе место на дистанции 500 метров среди 
старшего возраста заняла Наталия Коротких. Среди 
юношей среднего возраста на дистанции 500 метров 
серебряную медаль завоевал Петр Волосатов. Среди 

юношей старшего возраста на 500 метров второй 
результат показал Роман Христолюбов, третьим стал 
Артем Лаптев. Среди юношей старшего возраста на 
дистанции 1500 метров серебряным призером стал 
Роман Христолюбов, бронзовая медаль – у Никиты 
Горяшина. По сумме многоборья среди девушек 
старшего возраста третье место заняла Анастасия 
Батгауер.

НАПОМНИМ, зональные отборочные соревнования 
Сибирского федерального округа и Дальневосточного 
федерального округа по конькобежному спорту 
проводятся в три этапа. Первый этап проходил 
24-25 декабря в Дивногорске Красноярского края. 
Третий этап состоится в феврале в Барнауле. По 
итогам соревнований будет сформирована сборная 
команда для участия в первенстве России по 
конькобежному спорту в спринтерском многоборье, 
которое состоится в конце февраля в Челябинске, а 
также для участия в Спартакиаде учащихся России.

ИА «Байкал Инфо»

Конькобежцы Иркутской области завоевали  медали

НОВОСТИ СПОРТА
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Народные традиции 
воспитываются с детства

Обычай «кликать коляду» был известен 
по всей Руси: под окнами каждого 
дома пелись колядки с пожеланиями 
хозяйственного благополучия в 
земледельческом году; славились 
хозяева, которые в ответ одаривали 
колядующих пряниками, пирогами, 
сладостями. мелкими денежками.

13 января в нашем детском саду 
№33 прошли Рождественские колядки. 
Данное меропритие было организовано с 
целью знакомства детей со старинными 
русскими традициями, воспитания 
чувства коллективизма, дружбы, радости 
общения.

Ряженые дети-колядовщики с 
Рождественской звездой обошли группы 
и кабинеты сотрудников, исполняя 
поздравительные песни-колядки.

Хороший эмоциональный настрой 
подарили «ряженые» детям и сотрудникам 
детского сада. Они исполняли колядные 
песни, присказки, заклички, прославляли 
Коляду. А закончилось все веселым 
чаепитием!

Воспитатели:
Л.В. Донская, И.В. Истомина

Мне выпала честь побывать на 
Кремлёвской ёлке. В самолете «Иркутск-
Москва» летело 100 человек: примерно 
75 детей со всей Иркутской области и 25 
взрослых – сопровождающих. В Москву мы 
прилетели 24 декабря, к самолету выехало 
встречать 15 автобусов, и нас повезли в 
гостиничный комплекс «Измайловский»,  
разместили в отеле «Бета». Отель был 
высотный - 28 этажей, я проживала на 26-
м этаже, в номере «люкс». Обед в отеле 
назывался «бизнес-ланч», а завтрак и ужин 
«шведским столом». 

На день прилета не было запланировано 
никаких мероприятий, так как необходимо 
было время для адаптации. На следующий 
день 25 декабря нас возили на экскурсию в  
музей «Мосфильм». Там были выставлены 
реквизиты к кинофильмам, которые были 
сняты на киностудии «Мосфильма». Это 
такие картины как: «Ирония судьбы или с 
лёгким паром», «Москва слезам не верит» 
и уже более современные «Деффчонки» и 
т.д.

В гостиничный комплекс входил дом 
культуры «Измайлово», и вечером 
нам показывали спектакль «Баллада 
о маленьком сердце». Замечательная 
мелодрама о маленьком мальчике Алёшке, 
который, потеряв свою маму и оставшись 
совсем один, в конце спектакля находит 
свою сестру Юльку.

26 декабря  по плану у нас должна была 
состояться Ёлка. В тот день мы встали очень 
рано, чтобы успеть вовремя. И вот мы на 
Красной площади, около Кремля! Куранты, 
Собор Василия Блаженного и много всего, что 
ты видишь только на экранах телевизора.

Кремлёвская ёлка проходила в здании, 
которое состояло из четырех этажей. Все 
четыре этажа были задействованы, на каждом 

этаже проводились различные конкурсы 
и мини-представления. Я участвовала в 
конкурсах и выигрывала призы. Потом 
показывали сказку «Иван-царевич и Алёшка 
ищут храбрость, щедрость и доброту».

27 декабря, в день отлета, утром нас 
возили в «Алмазный фонд», который 
находится в Кремле, там представлены 
сокровища Российской Федерации. Я 
думала, нам будут показывать драгоценные 
камни - алмазы, а оказалось, что это только 
название «Алмазный фонд». На самом деле 
сокровища «Алмазного фонда» - это золото 
в самородках, диадема бандо, украшения 
стиля рококо, короны, сокровища императриц 
и т.д. Больше всего меня поразила большая 
императорская корона, она весит 1993,8 
граммов. Я думала императрицы, такие 
как Екатерина II носили только золото и 
бриллианты, но оказывается, что она носила 
и подделки. Им было тяжело носить всю эту 
красоту, и «искусники» придумали заменить 
золото на более легкий материал, покрытый 
позолотой. Но у  Екатерины II появилась 
аллергия на металлические украшения и 
она приказала все подделки закопать под 
дворцом. Через несколько лет эти подделки 
были найдены и помещены в алмазную 
сокровищницу. В фонде нам подарили книгу-
путеводитель, где можно посмотреть все 
экспонаты «Алмазного фонда».

Тем же вечером мы улетели домой. 
Эта поездка навсегда останется в 

моей памяти как одно из самых ярких и 
запоминающихся впечатлений. 

Спасибо организаторам таких мероприятий 
за предоставленную возможность 
(Министерство развития социальной опеки и 
попечительства Иркутской области).

Алёна Распопина, 
ученица 4 «б» школы №3

Кремлёвская ёлка

Теперь вы можете 

рассказать о 

наболевших проблемах, 

поделиться интересным 

фото, рассказать про 

ваш двор и о прочих 

интересных новостях 

нашего родного города. 

Как это работает? 

Просто присылаете 

нам фото, видео и 

комментарий в группу 

Свирское телевидение, 

социальных сетях, 

ВКонтакте и в 

Одноклассниках.
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В декабре 2016 года в соответствии с приказом отдела 
образования МО «город Свирск» от 20 декабря 2016 года 
№248 «Об утверждении положения о муниципальном 
смотре-конкурсе «Новогодний серпантин - 2016» все 
дошкольные образовательные учреждения приняли 
активное участие в конкурсе.

Смотр-конкурс «Новогодний серпантин - 2016» включал 
в себя следующие номинации:
№ Номинация Победитель

1
«Лучшая организация работы ДОУ по 
обеспечению безопасности во время 
новогодних праздников»

МДОУ №1

2
«Лучшая организация работы ДОУ по 
привлечению родителей к подготовке и 
проведению новогодних мероприятий»

МДОУ №2

3 «Лучшее новогоднее оформление групп 
ДОУ» МДОУ №22

4 «Лучшее новогоднее оформление территории 
ДОУ» МДОУ №33

5 «Лучшее новогоднее оформление 
музыкального зала ДОУ» МДОУ №13

6 «Лучшее новогоднее оформление фойе 
ДОУ» МДОУ №2

7 «Лучшее новогоднее представление в ДОУ» МДОУ №13

8 «Лучшие детские (взрослые) новогодние 
костюмы» МДОУ №17

9 «Лучшая команда педагогов артистов» МДОУ №17
10 «Лучшая пара Дед Мороз и Снегурочка» МДОУ №33

11 «На все руки мастера» ГКП МОУ 
ООШ

12 «Лучшая экологическая направленность 
праздника» МДОУ №1

В период с 26 по 30 декабря 2016 года в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
прошли новогодние утренники. Задолго до праздника 
заведующий детским садом на педагогическом 
совете вместе с воспитателями и музыкальным 
руководителем обсуждает ряд вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением праздничных дней, планы 
воспитательной работы с детьми в предпраздничные и 
послепраздничные дни, программу утренника, проекты 
украшения групповых комнат, зала, вестибюля, участка, 
эскизы атрибутов и костюмов для плясок, инсценировок, 
подарки для детей, план новой экспозиции на выставке 
для родителей, план уборки помещений, распределение 
обязанностей.

Предварительно в учреждениях был проведен 
внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей и мерах пожарной безопасности, в целях 
организации проведения новогодних мероприятий, 
режима работы, обеспечения противопожарных 
мероприятий, предотвращения террористических 
актов, сохранности имущества и материальных 
ценностей в образовательных учреждениях в период 
новогодних праздников и зимних каникул.

Проведение утренников проходило согласно 
утвержденному плану. При разработке сценариев 
в каждом учреждении были учтены: эстетичность 
и педагогическая целесообразность в оформлении 
зала, в подготовке игрушек, декораций и 
костюмов, качество используемого материала, 
его художественность, доступность и объем, 
познавательная и воспитательная значимость, 
разнообразие используемых сказок для разных 
возрастных групп, соответствие длительности 
праздника и качества подарков для детей нормам 
СанПиН-2.4.1.3049-13. 

Проведена подготовительная работа с детьми и 
родителями об эстетике внешнего вида, поведении 
во время мероприятия.

Оценивая деятельность педагогов на данных 
мероприятиях, отмечается знание сценария, умение 
организовывать и заинтересовывать детей и их 
родителей, эмоциональный тон, культура речи, знание 
музыкально-литературного материала, слаженность 
действий и креативный подход. 

Во всех учреждениях отмечен красочный разнообразный 
в подбор костюмов, работники самостоятельно освоили 
технику производства масок из поролона, активно 
вовлекают родителей для изготовления атрибутов и 
костюмов для героев сказок. Лучшие семьи отмечены 
почетными грамотами. 

Так как 2017 год Указом Президента РФ объявлен 
годом экологии в России, при проведении праздничных 
мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях приветствовалась экологическая 
направленность представлений. Лучшим в данной 
номинации стало МДОУ №1.

Все праздничные мероприятия прошли на достаточно 
высоком уровне, имели положительную оценку со 
стороны родителей и приглашенных гостей, а самое 
главное – принесли массу положительных и радостных 
эмоций детям!

О.В. Пазникова, 
методист по дошкольному образованию

МКУ «Центр развития образования»

Организовать праздник – 
искусство и большой труд

Мушкетёр и Снежинка из «Солнышка»
 (Денис Бельков и Полина Бабушкина)

Кроме знакомых Деда Мороза, Снегурочки и доброго 
Зайчика в санаторном садике был и символ наступающего 
года - красивый Петушок

Оформление участка детсада в Берёзовом

Артисты МДОУ №22

Жаба Квак - персонаж 
новогоднего 

представления 
в детском саду «Ручеёк» 
(в роли Л.В. Галатонова)

Оформление территории детского сада «Ромашка»

В роли персонажей новогоднего 
утренника в «Колокольчике» А.П. Кравцова
и М.П. Григорьева
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После выхода статьи «Личная 
история» случилось маленькое  чудо: 
на неё отозвались люди. Буквально 
на следующий день в музей пришёл 
Склянов Николай Александрович. 
Он принёс подлинные документы 
Синцова Валентина Николаевича, 
своего деда, и Синцовой Елены 
Ивановны, бабушки. Для Николая 
Александровича – бабушка и дедушка. 
Для нас – участники (скорее, жертвы) 
печальных событий 1937-1938 гг. 
Синцов Валентин Николаевич с 1934 
по февраль 1938 года работал на 
заводе АМЗ главным бухгалтером, 
Синцова Елена Ивановна работала 
учителем (некоторое время- 
директором) Макарьевской школы. 
Имя Синцова В.Н.  знакомо тем, 
кто регулярно читает «Свирскую 
Энергию», кто видел телепередачу 
«В зеркале истории», посвящённую 
истории АМЗ. Он был репрессирован 
в 1938 году. С материалами дела я 
знакомилась в архиве ГУ ФСБ года два 
назад. В папке не было фотографии, 
поэтому поняла, что в архив (после 
реабилитации) кто-то обращался - по 
правилам документы и фотографии 
возвращались родственникам. Среди 
очень ценных, бережно сохранённых 
документов, принесённых 
Николаем Александровичем, был и 
профсоюзный билет с фотографией. 
На фото – Валентин Николаевич. 
Он был расстрелян 5 октября 1938 
года в Иркутске в возрасте 32 лет. 
Реабилитирован в 1958 году. Вот 
такая личная история. Сама история 
трагична, радость же от того, что 
мы узнали о прошлом чуть больше: 
на одну фотографию или на целую 
жизнь.

Отозвалась на нашу просьбу и 
Губина Клавдия Дмитриевна. В 
музей передана трудовая книжка 
Губина Гавриила Васильевича, 
участника Великой Отечественной 
войны, работника АМЗ. Его имя в 
статье «Личная история» было названо 
среди имен стахановцев, передовиков 
производства. Послужной список 
Гавриила Васильевича предстает 
со страниц «Трудовой»: июль 1936 
года – принят на работу пожарным 
в пожарное депо Ангарского 
металлургического завода, в декабре 
того же года переведен в стройцех 
бондарем, в 1937 году – электрослесарь 
в электроцехе, в 1938 году – 
электромоторист в обжиговом цехе, 
в 1940 году работал в упаковочном 
цехе клепальщиком, в 1941 году 
– заведующим упаковочным цехом. 
22 августа 1941 года уволен в связи с 
уходом в РККА. В августе 1942 года 
Гавриил Васильевич вновь принят в 
обжиговый цех старшим техником, 
а в декабре 1943 года увольняется в 
связи с призывом в РККА. Трудовая 
биография продолжится уже после 
войны: в 1946 году он работает 
мастером в обжиговом цехе, в 1953 - 
начальником смены обжигового цеха, 
в том же году переведен машинистом 
вакуумного насоса по выкачке 
мышьяка, а в 1957 году уволен 
по сокращению штатов. Запись 

в трудовой книжке: «Ангарский 
металлургический завод с 22 декабря 
1958 года переименован ввиду слияния 
со Свирским мехзаводом в Свирский 
мехзавод, согласно постановления № 
1108-п от 18.12.58 г.

Документ - не только «личная 
история» одного человека, но и 
источник по истории АМЗ. В соцсетях 
сегодня много недостоверной 
информации. Не раз приходилось 
читать и слышать о том, что АМЗ 
прекратил своё существование и 
был брошен в 1949 году. В 2014 
году музей истории города озвучил 
дату – 1958 – как последний год 
существования завода (последние 
протоколы собраний датированы 
именно этим годом), но 1949 год 
продолжает фигурировать  в СМИ, 
докладах, соцсетях. Документальных 
подтверждений работы завода вплоть 
до 1958 года уже несколько, и документ 
Губина Г.В. вошел в этот список. 
Трудовая книжка дает представление 
и о названиях цехов и специальностей. 
А ещё- о возрасте работников вредного 
производства: начал работу на АМЗ 
Губин Г.В.  в 24 года. В возрасте 
51 год уволен в связи с уходом на 
пенсию по старости на льготных 
условиях. Продолжал работать на 
заводе «Автоспецоборудование», 
затем в порту, прекратил трудовую 
деятельность в 1985 году в возрасте 
73 года. Умер Гавриил Васильевич в 
2007 году в возрасте 95 лет. Не надо 
быть опытным исследователем, чтобы 
прийти к выводу о недюжинном 
здоровье сибиряка: ведь он работал 
на мышьяковом производстве, был 
участником войны, инвалидом 
Великой Отечественной войны второй 
группы. Не менее интересны сведения 
о поощрениях и награждениях. Среди 
стандартных записей о награждении 
почётными грамотами и денежными 
премиями выделяется необычностью 
запись, сделанная в ноябре 1947 
года: «За отличие в Предоктябрьском 
соцсоревновании премирован отрезом 
сукна». Член партии с 1940 года, 
он прекращает платить партийные 
взносы только с июня 1991 года, об 
этом свидетельствует партийный 
билет. 

Третья наша посетительница, 
Медведева Екатерина Дмитриевна, 
- дочь участника Великой 
Отечественной войны Баранова 
Дмитрия Павловича. В городском 
архиве хранились карточки учета 
личного состава завода АМЗ, 
которые недавно были переданы для 
детального исследования в музей. 
Этим документам мы ещё посвятим 
отдельную статью – сейчас работа 
над их систематизацией окончена. 
Карточки позволяют отследить 
трудовые биографии работников. 
К сожалению, записи не во всех 
карточках велись пунктуально. 
В карточке Дмитрия Павловича 
сделана запись о том, что он принят 
на работу в обжиговый цех печевым 
в марте 1935 года, в 1936 году 
вынесена благодарность за высокие 
и качественные результаты работы. 

Личная история 
В 2016 году проект «Ликвидация» стал победителем XIII грантового 

конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда В.Потанина в номинации «Музейный 
старт». 

Бывает в жизни так, что очень долго что-то не складывается, 
несмотря на то, что прилагаешь максимум усилий. Не сдаешься только 
из упрямства, да ещё потому, что помнишь, что «самое тёмное время 
перед рассветом». Вероятно, закон цикличности все же действует, и на 
смену отчаянию приходит радость. 

Непомнящий Филипп 
Иванович, 1919 г.р., Иркутская 
область, Кировский район, с. 
Буреть, образование начальное, 
холост, на иждивении мать 55 лет, 
специальность шофер 3 класса, 
был в Германии в плену 3 года, 
место жительства – ВЖУ, барак 8, 
кв.1, поступил на АМЗ в 1946 году 
26 октября, в механический цех 
токарем по металлу. Есть в книге 
и на  Мемориале как Непомнящих, 
информации о пребывании в 
плену не было.

Что скрывал архив

Новиков Алексей 
Иванович, 1915 г.р., 
Смоленская область, 
Рославльский район, 
образование среднее, 
женат, специальность 
электрик, адрес 
жительства пос. АМЗ, 
барак 7, кв. 1, начальник 
радиоузла, клуб АМЗ. 
Участник войны с 
Японией, информация 
есть в книге и на 
Мемориале.

Нефедьев Анатолий 
Васильевич, 1925 г.р., 
Иркутская область, 
Заларинский район, с. 
Тунгуй, образование 
5 классов, холост, 
специальность – 
слесарь-водопроводчик, 
поступил на АМЗ в 
1946 г. в механический 
цех, токарем, место 
жительства – пос. АМЗ, 
барак 20, кв.2. В книге и 
на Мемориале есть.

Нерпин Николай 
Семёнович, 1912 
г.р., Омская область, 
образование 3 класса, 
женат, специальность 
электросварщик,в период 
Отечественной войны был 
в Маньчжурии, поступил 
на АМЗ в декабре 1947 г. в 
обжиговый цех огарщиком. 
В нашей базе данных 
его не было. Ефрейтор, 
сварщик 134 подвижной 
авиаремонтной базы 316 
ШАД 12 ВА Забайкальского 
фронта. Награжден 
медалью «За боевые 
заслуги».

Синцов Валентин Николаевич

Есть записи об отпусках в 1937 и 
1938 годах. Отметки о том, когда и 
почему он был уволен, нет. Екатерина 
Дмитриевна вспомнила рассказы отца 
о том, что он упаковывал мышьяк 
в мешки, стоя у транспортерной 
ленты. Из детских воспоминаний: 
сладковатый привкус во рту, когда 
мама открывала форточки (если ветер 
дул в сторону бараков), купание в 
озерке у завода, рассказы взрослых о 
заболеваниях, связанных с мышьяком. 
Из наблюдений уже взрослой женщины 
– катание детей на велосипедах по 
отвалам мышьяка. Такие «мелочи» 
очень важны для того, чтобы во 
всех деталях восстановить картины 
обычной, повседневной жизни. И эти 
«мелочи» - личная история. Забегая 
немного вперёд, порадую тех, кто 
следит за исследованиями музея: 
разбирая архивные карточки, удалось 
обнаружить несколько маленьких 
фотографий. Они повреждены, так 
как карточки подшивались в папки, 
иногда отверстия находятся прямо 

на фотографии. Михаил Галий, 
сотрудник МУ «Информационный 
центр «Свирск» начал работу по 
их реставрации. Первая партия 
фотографий уже готова. Четыре из 
пяти обработанных фотографий 
– фото участников войны. Их имена 
есть и в книге, и на Мемориале, а 
вот «в лицо» мы их не знали. Новое 
имя – Нерпин Николай Семёнович. 
Думаю, что этот результат – тоже 
часть «Личной истории».

 Религиозный философ конца 19 века, 
учитель Циолковского, Н.Ф.Фёдоров 
писал: «Достоинство музейского 
дела определяется способностью 
воссоздания целого из наиболее 
разрушенного». 

Спасибо всем участникам 
«воссоздания». Успехов и здоровья 
в Новом году. Рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество.

Р.Ф. Сипатина, 
заведующий музеем
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Рецепт  

Среда,
18 января

Четверг,
19 января

Пятница,
20 января

Суббота,
21 января

Воскресенье,
22 января

Понедельник,
23 января

Вторник, 
24 января

-23 -23 -18 -24 -21 -20 -14
Малооблачно, 

небольшой снег
Малооблачно, 

небольшой снег
Пасмурно, 

небольшой снег
Ясно Ясно Ясно Ясно

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень трески 

- 1 банка, яйцо - 2 шт., горошек - 1/2 
банки, маринованный огурец - 2-3 шт. 
(маленькие), лук зелёный, майонез - 1 ч. 
л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Приготовить 
продукты для салата. Яйца сварить 
вкрутую, остудить и почистить. Печень 
трески вынуть из банки и дать стечь 

излишкам масла. Лук вымыть и 
обсушить. С горошка слить жидкость. 
Огурцы нарезать на кубики. Лук, печень, 
яйца мелко нарезать. Соединить печень 
трески, яйца, горошек, лук, огурец, 
майонез. Салат хорошо перемешать. 
Такой наивкуснейший салат из печени 
трески можно подать в салатнике, а 
можно сделать порционно.

Бросить курить? 
Вы это сможете!

В России курит 40 миллионов человек: 63% мужчин 
(что почти в 2 раза больше, чем, например, в США 
или Великобритании) и 15% женщин. Ежегодно 
количество курящих в России увеличивается на 1,5-
2%. Около 40% смертей мужчин от ишемической 
болезни сердца (инфаркта миокарда, нарушений 
ритма сердца и др.) связаны с курением.
ПОЧЕМУ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ?
Потому что это продлит Вашу жизнь! Курение 
“вырывает” из жизни человека от 19 до 23 
лет. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, в мире каждый год от курения 
преждевременно умирает свыше 5 миллионов 
человек. В России каждый год курение уносит 
жизни 220 тысяч человек.
К КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПРИВОДИТ 
КУРЕНИЕ?
Курение разрушает лёгкие.
Повреждается значительная часть лёгочной ткани 
- здоровых лёгочных альвеол и мелких бронхов. 
Развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких 
(тяжёлое хроническое заболевание, составляющее 
“львиную долю” среди причин смертей от болезней 
органов дыхания), появляются изнуряющие кашель и 
одышка из-за хронического недостатка кислорода и 
воспаления бронхов. Человек не только утрачивает 
работоспособность - он превращается в инвалида.
Курение вызывает рак.
Табачный дым содержит более 3000 химических 
соединений, 60 из которых способны вызвать рак. От 
рака лёгкого в мире умирает больше людей, чем от 
какого-либо другого вида онкологических заболеваний. 
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 
в 2003 году от рака лёгкого погибло 900 тысяч человек. 
Более 90% этих смертей связаны с курением и почти 
все их можно было бы предотвратить! Курение также 
приводит к раку гортани, ротовой полости, пищевода, 
поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек.
Курение ведёт к инфаркту миокарда и инсульту.
Курение способствует быстрому и раннему развитию 
атеросклероза. Содержащийся в табачном дыме 
никотин повреждает стенки сосудов и способствует 
усиленному свёртыванию крови внутри сосудов 
(формированию тромбов). В результате закупориваются 
артерии сердца и головного мозга, что ведёт к инфаркту 
миокарда и инсульту.

5 МИФОВ ОБ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ
Отказ от курения приносит невероятное количество 
пользы для здоровья, вот только прекращение этой 
вредной привычки окутано не меньшим количеством 
мифов. Вот некоторые из них:

1. Бросишь курить – наберёшь вес
Это утверждение верно лишь отчасти. Специалисты 
отмечают, что прибавка в 2-3 килограмма для бывших 
курильщиков – норма. Но если разница между «до» и 
«после» составляет более 10 кг, это повод задуматься, 
чем именно вызван набор веса. Если табак был 
для человека способом борьбы со стрессом, то 
отказ от курения может спровоцировать «заедание» 
проблем. В этом случае нужно разобраться с корнями 
своих волнений – когда тревога исчезнет, не будет и 
потребности чем-либо её заглушать.
2. Нельзя бросать курить во время беременности
Количество курящих женщин с каждым годом растёт, и 
не все из них, узнав о беременности, готовы отказаться 
от вредной привычки. Обычно свою нерешительность 
мотивируют возможными негативными последствиями: 

якобы постоянное нервное напряжение будущей 
матери повлияет на плод. На самом деле, чем раньше 
произойдёт расставание с сигаретами, тем меньше 
вредных веществ успеет попасть в организм малыша.
3. Нельзя бросать, если курил всю жизнь
По словам медиков, чаще всего за помощью в отказе 
от табака к ним обращаются люди 30-40 лет, имеющие 
за плечами продолжительный опыт курения. Конечно, 
чем раньше произойдёт расставание с сигаретами, 
тем меньше вреда они успеют нанести организму, но 
сделать решающий шаг не поздно и в 70. 
4. Можно бросить курить, просто наклеив 
антитабачный пластырь
Таблетки, пластыри, пастилки и прочие средства 
только облегчают тягу к табаку, но не избавляют от 
неё полностью. Специалисты уверены: первым шагом 
на пути к жизни без сигарет должно стать твёрдое 
намерение бросить и готовность к трудностям. При 
этом хорошей мотивацией выступает не только страх 
за своё здоровье, но и денежная сторона вопроса. 
Просто посчитайте, сколько вы тратите на сигареты 
и чего лишаетесь, буквально превращая эти деньги в 
дым.
5. Перейти на электронные сигареты – то же самое, 
что бросить курить
Производители «безопасных» сигарет уверяют, 
что эти гаджеты не содержат смол, а значит и не 
вредят здоровью. Однако медики относятся к таким 
утверждениям с недоверием: по их словам, в состав 
наполнителя всё же входит некоторое количество 
никотина и канцерогенов. Следовательно, возможно 
такое же привыкание, как и к обычным табачным 
изделиям.
КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ?
План отказа от курения: 
Разработайте для себя свой план отказа от курения, 
например:
1. Выбрать время с минимальной нагрузкой – отпуск;
2. Поставить в известность близких (для моральной 
поддержки);
3. Вести дневник с записями победы над собой;
4. Убрать все пепельницы;
5. Найти интересное занятие;
6. Сходить к дантисту, убрать никотиновый налет;
7. Избегать застолий и курящих друзей;
8. Заниматься физкультурой, больше гулять на свежем 
воздухе;
9. Справляться со стрессом;
10. Бороться с желанием закурить напоминаниями 
самому себе, какие болезни может вызвать никотин.
Пять ступеней отказаться от курения:

1 ступень. Готовимся к старту.
– Назначьте день отказа от сигарет!
– Избавьтесь от всех запасов, от всех аксессуаров 
(пепельниц, зажигалок).
– Не разрешайте курить другим в вашем 
присутствии (дома, на работе, в автомобиле и 
т.д.).
– Если у вас был опыт отказа от курения, то 
проанализируйте, что вам мешало, а что помогало 
в отказе от курения.
2 ступень. Найдите поддержку.
– Заручитесь поддержкой родных, друзей, коллег.
– Посоветуйтесь с врачом (семейным, 
участковым).
– Запишитесь на консультирование в кабинет 
отказа от курения.
3 ступень. Осваивайте новые навыки.
Необходимо отвлечь себя от позывов покурить:
– Прогулки.
– Измените привычный распорядок (измените 
дорогу на работу, время и место отдыха).
– Избегайте алкогольных напитков, кофе, крепкого 

чая.
– Учитесь расслабляться (например, с помощью 
гимнастики).
– Планируйте приятные занятия на каждый день.
– Пейте больше воды, соков.
– Поощряйте себя (посчитайте, сколько денег вы 
сэкономили за день, неделю, месяц).
4 ступень. При необходимости обратитесь за 
лечением никотиновой зависимости.
– Не занимайтесь самолечением.
– Шанс расставания с сигаретой удваивается.
5 ступень. Готовьтесь к битве!
Остерегайтесь ситуаций, стимулирующих желание 
покурить:
– Алкоголь снижает шанс на успех.
– Будьте осторожны в компании курильщиков!
– Прибавка в весе до 4 кг. С этой проблемой помогут 
справиться физические нагрузки.
– Плохое настроение. Поднимают настроение пешие 
прогулки, регулярные тренировки.
– Срывы могут быть, особенно в первые 3 месяца.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СИТУАЦИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ЖЕЛАНИЕ КУРИТЬ!
- Алкоголь. Избегайте употребления спиртных напитков. 
Алкоголь снижает Ваши шансы на успех.
- Компания курильщиков. Курящие люди могут 
спровоцировать Вас начать курить снова. Будьте 
осторожны!
 -Прибавка в весе. Многие курильщики, отказавшись от 
сигарет, набирают дополнительно до 4 кг веса. Ешьте 
низкокалорийную пищу и больше двигайтесь! Не 
разрешайте лишним килограммам помешать Вашим 
планам и свернуть Вас с намеченного пути. 
- Плохое настроение, депрессия. Существует масса 
способов поднять настроение: например, пешие 
прогулки, регулярные физические тренировки. Найдите 
свой способ!

ПОМНИТЕ, вы должны радоваться своему решению! Вы 
осознали, что у курения нет ни одного плюса. Миллионы 
людей не курят и счастливы! И вы не курящий. Вы 
совершили подвиг! Гордитесь собой! Помогите и своим 
друзьям избавиться от этой привычки. Вы сохраните 
им здоровье и жизнь! Наступит время и они вам скажут 
спасибо.

Статью подготовила: И.Г. Степанова, исполнитель 
региональной системы по профилактике  
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и др. зависимостей, специалист по 

работе с молодежью МУ ГМСК г. Свирска

Пять ступеней 
отказа от курения

Угадайте зашифрованое слово
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Врач информирует

Что нужно знать о гриппе?
Грипп - это высококонтагиозная 

вирусная инфекция, распространенная 
повсеместно. Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное острое 
начало заболевания, сопровождающееся 
резким повышением температуры тела 
(выше 38°С), ознобом, головной болью, 
болью в мышцах, общей слабостью, 
кашлем. Болезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться тяжелые 
формы течения вплоть до смертельных 
исходов.

Возбудители гриппа- вирусы типов А и 
В, которые отличаются агрессивностью, 
исключительно высокой скоростью 
размножения. За считанные часы после 
заражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, открывая 
возможности для проникновения в 
нее бактерий. Это объясняет большое 
число бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. Также важной 
особенностью вирусов гриппа является 
их способность видоизменяться: 
практически ежегодно появляются все 
новые варианты вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
• Легочные осложнения (пневмония, 

бронхит). Именно пневмония является 
причиной большинства смертельных 
исходов ог гриппа.

• Осложнения со стороны верхних 
дыхательных путей и ЛОР органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит).

• Осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы (миокардит, 
перикардит).

• Осложнения со стороны нервной 
системы (менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хронических 
заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической 

профилактики гриппа является 
вакцинация.

Она осуществляется эффективными 
противогриппозными вакцинами, 
содержащими актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения на предстоящий 
эпидсезон. Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но особенно 
показана контингентам из групп риска: 
детям начиная с 6 месяцев, людям 
преклонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 

обслуживания, транспорта. Вакцинация 
проводится не позднее, чем за 2-3 недели 
до начала эпидемического подъема 
заболеваемости.

В период эпидемического подъема 
заболеваемости рекомендуется 
принимать меры неспецифической 
профилактики:

• Избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки заболевания;

• Сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей и в 
общественном транспорте;

• Носить медицинскую маску (марлевую 
повязку);

• Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их специальным 
средством для обработки рук;

• Осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воздуха в 
помещении;

• Вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность).

В целях повышения устойчивости 
организма к респираторным вирусам, 
в том числе, к вирусам гриппа, как 
мера неспецифической профилактики, 
используются (по рекомендации врача) 
различные препараты и средства, 
повышающие иммунитет.

Что делать, если Вы заболели 
гриппом?

Следует остаться дома и немедленно 
обратиться к врачу. Самолечение 
при гриппе недопустимо. Именно 
врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, 
соответствующее Вашему состоянию и 
возрасту. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: 
своевременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим во 
время болезни, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие системы 
организма. Рекомендуется обильное 
питье - горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Для предупреждения распространения 
инфекции, больного следует изолировать 
от здоровых лиц (желательно выделить 
отдельную комнату). Помещение, 
где находится больной, необходимо 
регулярно проветривать, предметы 
обихода, а также полы протирать 
дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, 
следует ограничить. При уходе за 
больным гриппом следует использовать 
медицинскую маску (марлевую повязку).

Е.И. Маврина, 
госпитальный эпидемиолог 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Профилактика 
гриппа и ОРВИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е №987 от «21» декабря 2016  года
   О внесении изменений в постановление администрации

от 27.05.2015 № 315 «О должностных лицах, уполномоченных
составлятьпротоколы об административных правонарушениях»

В целях исполнения действующего законодательства, в соответствии со статьями 
28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом  Иркутской области от 04.04.2014 №37-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления  областным государственным полномочием составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности», руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город 

Свирск» от 27.05.2015 № 315 «О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (с изменениями от 09.08.2016 
№ 581)изменение, дополнив подпункт 1.6 пункта 1  подпунктом 1.6.2:

«1.6.2.консультант – ответственный секретарь административной комиссии».
2. Постановление  вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Г.А. Макогон.
Мэр   В.С. Орноев

Место проведения: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание 
администрации, конференц-зал.

Время проведения: 12 января 2017 
года, 17.00 час.

Всего в публичных слушаниях приняли 
участие 22 человека.

Публичные слушания проводятся 
в соответствии с постановлением 
администрации города от 19.12.2016г. 
№971 по заявлению Комитета по 
управлению муниципальным имущес-
твом администрации муниципального 
образования «город Свирск», о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«розничная продажа товаров и 
(или) оказание услуг» земельного 
участка с кадастровым номером 
38:33:020161:1446, площадью 1749 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в официальном 
источнике 21.12.2016г. и размещена на 
сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных 
слушаний является Комиссия по 
землепользованию и застройке городского 
округа муниципального образования 
«город Свирск». Председательствующим 
публичных слушаний является 
заместитель председателя Комиссии 
(Паславская Ж.Я.), секретарь публичных 
слушаний – Балсахаева Т.В.

Оповещение правообладателей 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение о 
проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка  «розничная продажа 
товаров и (или) оказание услуг», 
осуществлено посредством раскладки 
в почтовые ящики информационных 
сообщений. 

Оповещение правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
подверженных риску негативного 
воздействия, о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
«розничная продажа товаров и (или) 
оказание услуг» не осуществлялось в 
виду того, что запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка не может оказать 
негативное воздействие на окружающую 
среду.

До проведения публичных слушаний 
замечаний и предложений по вопросу 
публичных слушаний в комиссию по 
землепользованию и застройке не 
поступало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Оглашается регламент проведения 

публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка «розничная 
продажа товаров и (или) оказание 
услуг» – начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства 
- главный архитектор Комитета по 
жизнеобеспечению г.Свирска Паславская 
Жанна Ярославовна (5 минут).

2. Выступления участников слушаний 

(не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу заслушали доклад  

Паславской Ж.Я.
Замечаний и предложений во время 

проведения собрания участников 
публичных слушаний не поступало.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка признать 
состоявшимися. Рекомендовать 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«розничная продажа товаров и 
(или) оказание услуг» земельного 
участка с кадастровым номером 
38:33:020161:1446, площадью 1749 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9.

Председательствующий                
 Ж.Я.Паславская

Секретарь Т.В.Балсахаева
Заключение

о результатах проведения 
публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
Место проведения собрания учас-

тников публичных слушаний:
Российская Федерация, Иркутская 

область, г.Свирск, ул.Молодежная, д.6/А 
(конференц-зал)

Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний: 

12 января 2017 года, 17.00 часов
Предмет публичных слушаний: вопрос 

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«розничная продажа товаров и 
(или) оказание услуг» земельного 
участка, с кадастровым номером 
38:33:020161:1446, площадью 1749 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9.

Основание для проведения пуб-
личных слушаний: постановление 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 
19.12.2016г. № 971 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9».

Организатор публичных слушаний: 
Комиссия по землепользованию 
и застройке городского округа 
муниципального образования «город 
Свирск»

Замечаний и предложений до 
проведения и во время проведения 
собрания участников публичных 
слушаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссии по землепользованию 

и застройке городского округа 
муниципального образования «город 
Свирск» подготовить рекомендации 
Главе администрации муниципального 
образования «город Свирск» о 
предоставлении Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
муниципального образования «город 
Свирск» разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«розничная продажа товаров и 
(или) оказание услуг» земельного 
участка, с кадастровым номером 
38:33:020161:1446, площадью 1749 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и 

застройке  Ж.Я.Паславская

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 38:33:020161:1446 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9

Уважаемые получатели мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг!
      
В соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно 

и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
В связи с приведением норм законодательства в   части оплаты за жилищно-

коммунальные услуги всем гражданам, получающим льготы по ЖКУ, необходимо 
обратиться в отдел документационного обеспечения и приема граждан по городу 
Свирску Областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон 2-16-91. Часы 
приема с 9-00 час. до 18-00 час., для перехода на 100% оплату за коммунальные 
услуги с последующей выплатой компенсации за понесенные расходы в части 
ЖКУ гражданам.
При себе иметь следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
- выплатные реквизиты для перечисления компенсации (в случае перечисления в 

кредитные организации). 

О проведении месячника качества и безопасности
 кабельной продукции и работе «горячей линии»

В  целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения травматизма, защиты жизни и здоровья людей с 18 января по 17 
февраля 2017 года на территории Иркутской области в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 10 января 
2017 года № 14-ср проводится месячник качества и безопасности кабельной 
продукции.
В период проведения месячника для жителей муниципального образования «город 

Свирск» будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
кабельной продукции.  По телефону 8(39573) 2-29-75 специалисты отдела торговли, 
развития малого и среднего бизнеса администрации города Свирска с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) будут принимать звонки от 
населения. Представить информацию на «горячую линию» о фактах реализации 
кабельной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушении прав 
потребителей при реализации кабельной продукции может каждый житель города. 
При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
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Понедельник, 23 января Вторник, 24 января

Среда, 25 января Четверг, 26 января

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости.
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
01.30 Х/ф “Ночь одинокого 
филина” (S) 
03.20 “Мужское/ Женское”
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Т/с “Склифо-
совский. Реанимация”.  
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.

09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУМА” (16+).
22.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Остросюжетный 
боевик “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.40 “Грузия: История 
одного разочарования”. 
04.30 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.15 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Не надо 
печалиться”. Комедия 
10.50 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Обложка. Пётр и его 
стакан” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Тени исчезают в полдень” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Турецкий кульбит”. 
00.05 Без обмана. 
“Гамбургер против пиццы” 
01.00 События.
01.30 “Ложь во спасение”. 
Художественный фильм 
05.10 “Хроники московского 
быта. Дом разбитых 

сердец” (12+).
06.05 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05    “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:55  Сфера Прогноз 
погоды   12+
07:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:05  “Фиксики”    
Мультсериал  6+
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 Х/ф “СОЛНЦЕ-
ВОРОТ” 
 11:10 Прогноз погоды  
11:15  Х/ф  “БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я”     
12:50  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
12:55 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО” 
14:30  “ТЕНИ 
ПРОШЛОГО” Сериал     
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+
16:10 Основной элемент 
“Психология спорта”  
16:40 Т/с  “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Восточная Сибирь”  
18:50 Основной элемент 
“Механизмы боли” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15 “Фактор здравого 
смысла”   12+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Рождение бриллианта”  
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки космоса 
“Запасная земля” 
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
01.35 Аль Пачино в 
фильме “Паника в Нидл-
парке” (18+).
03.45 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ЧУМА” (16+).
22.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Остросюжетный 
боевик “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.40 Квартирный вопрос 
04.30 “Таинственная 
Россия” 
05.15 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Всё будет хорошо”. 
Художественный фильм 
11.35 “Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Отец Браун”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Гамбургер против пиццы” 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Курьер” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Смешные 
взятки” (16+).
00.05 ”Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 

03.05 Х/ф “Вторая жизнь”. 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05  Мы живем в 
России   Познавательная 
программа  12+
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Климатически 
пояса”, “Солнечные 
и лунные затмения” 
Познавательная 
программа  12+
07:00:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50  Основной 
элемент “Рождение 
бриллианта” 
Документальный цикл  
10:20 “Фактор здравого 
смысла”
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05:00  “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф“СОЛНЦЕВОРОТ” 
14:35  “ТЕНИ 
ПРОШЛОГО” Сериал     
15:25 Прогноз погоды  
15:30 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+
16:20 “Линия горизонта” 
16:40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Запасная земля” 
Документальный цикл  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 
22:05 “Психология спорта” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли”   
23:20 Разрушители мифов 
“Битва за жизнь” 
00:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+

 1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
01.35 Майкл Кейн в 
остросюжетном фильме 
“Смертельное падение” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ЧУМА” (16+).
22.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Остросюжетный 
боевик “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.40 “Дачный ответ” (0+).
04.30 “Таинственная 
Россия” 
05.15 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Человек без 
паспорта”. Детектив (12+).
11.35 “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца”. 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Бригада” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
03.20 “Трудно быть 
Джуной”. Документальный 
фильм (12+).

04.20 “Квирк”. Детектив 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли”
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Эры в истории 
Земли”, “Египетские 
пирамиды” 
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:15 Угрозы современного 
мира “Гнев Земли. 
Землетрясение, Вулканы” 
Документальный цикл  
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “СЕМЬЯ”     
14:25:00  “ТЕНИ 
ПРОШЛОГО” Сериал   
15:10:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:15:00  “ТЕНИ 
ПРОШЛОГО” Сериал    
16:05  Сенсация или 
провокация “ Игры разума” 
Документальный цикл  
16:55  “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ” 
Сериал    12+
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 Разрушители 
мифов “Битва за жизнь” 
Документальный цикл   
19:40 “Линия горизонта”  
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Механизмы боли” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли”   
23:20 Хроника будущего 
“Будущие люди Земли”  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
01.35 Премьера. “Ян 
Карский. Праведник мира” .
03.00 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Василиса”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Бригада”. 
04.25 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУМА” (16+).
22.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.40 “Холокост - клей для 
обоев?” (12+).
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.05 Авиаторы (12+).
05.15 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Первый троллейбус”. 
Художественный фильм.
11.25 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Девчата” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Женщины 
Трампа” (16+).
00.05 Премьера. 
“Жизнь без любимого”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Отец Браун”. 
Детектив 
03.20 “Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом”. 
Документальный фильм 
04.25 “Квирк”. Детектив 
06.15 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Каллиграфия”, 
“Социальные сети” 
Познавательная 
программа  12+
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 “Линия горизонта”   
10:20 Сенсация или 
провокация “ Игры разума” 
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
14:25 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+
15:10 Прогноз погоды  
15:15 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал    16+
16:00 Хроника будущего 
“Будущие люди Земли” 
Документальный цикл  
16:45 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” Сериал    
19:50 “Восточная Сибирь”  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Мужчины vs женщины”     
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Гнев Земли. 
Землетрясение”  16+
23:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 
Сериал     16+
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ОВЕН
Многим Овнам в это время будет 

сопутствовать удача. Возможно, вы 
почувствуете прилив активности или 
окажетесь в центре внимания других 
людей. Это благоприятное время для 
того, чтобы привлечь внимание к своей 
персоне, а также завоевать симпатии 
аудитории, если ваша деятельность имеет 
отношение к публичным профессиям. 

ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцы имеют шанс 

получить тайное покровительство, 
поддержку, которая может помочь в 
реализации профессиональных целей. 
Хорошее время для тех, чья деятельность 
связана с творчеством. Не исключено, 
что вы отправитесь в поездку, которая 
может быть связана как с отдыхом, так и 
с работой. В домашних и семейных делах 
могут быть проблемы и ссоры. 

 БЛИЗНЕЦЫ
В это время и без того интуитивные 

Близнецы станут особенно 
проницательными. Благодаря 
изобретательности, интуиции и 
нестандартному подходу к решению 
проблем вы можете ловко разобраться 
с текущими делами. Этот период 
благоприятствует установлению дружес-
ких связей, заграничных контактов. 

РАК
В данный период работа обещает 

быть выгодной. Для амбициозных 
представителей этого знака наступает 
хорошее время, способное принести 
достижения в профессиональной 
деятельности, а в лучшем случае и 
повышение. 

ЛЕВ
Не очень благополучный период для 

людей со слабым здоровьем. Уязвимы 
эндокринная и лимфатическая системы. 
Эмоциональное состояние далеко от 
позитива, в это время все психологические 
проблемы и дурные склонности могут 
выйти на первый план. 

ДЕВА
Неплохой период, энергия активная, 

эмоциональный настрой в основном 
позитивный. Но есть склонность 
к неосторожности, повышенной 
импульсивности, что нередко приводит 
к несчастным случаям, травмам и 
внезапным заболеваниям. 

ВЕСЫ
Период неоднозначный, все зависит 

от общей закалки организма, его 
устойчивости к холоду и стрессам. Важно 
также правильное питание, ваш организм 
может сильно нуждаться в витаминах и 
минеральных веществах, например, в 
кальции. 

СКОРПИОН
Вы можете получить прибыль, благодаря 

помощи друзей, покровительству, а также 
благодаря собственной интуиции и 
творческому подходу к решению рабочих 
задач. Успех возможен в юриспруденции, 
преподавании, организации путешествий, 
технических специальностях. 

СТРЕЛЕЦ
Надо быть осторожнее при вложении 

средств, приобретении дорогих вещей 
и взятии кредитов. Могут быть ошибки 
или намеренный обман. Возможны 
разногласия с близкими из-за денег. 
Денежные хлопоты могут быть связаны с 
дорожными приключениями. Это поездки, 
требующие трат, или ради денег. 

КОЗЕРОГ
На вашу финансовую сферу окажут 

влияние другие люди. Важно ваше умение 
вести переговоры, находить сторонников 
и обезвреживать противников. Важно 
придерживаться справедливости в 
деловых отношениях и соблюдать 
законность. Ошибки и погрешности могут 
привести к ущербу. Особенно осторожными 
надо быть в середине недели. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя напряженной работы, это 

единственная возможность ликвидировать 
бреши в бюджете и рассчитаться с долгами. 
Многое зависит от профессионального 
мастерства, но больше от старательности 
и последовательности в работе, 
внимания ко всем мелочам. Хорошие 
возможности для заработка в технической, 
информационной и медицинской сфере, 
ветеринарии и сфере обслуживания. 

РЫБЫ
Вы больше настроены на развлечения, 

интересные для вас вещи, вам приелись 
скучные будни и хочется праздника. 
Но денежный вопрос все же актуален, 
а потому придется много думать, как 
сохранить и приумножить свои средства и 
как их правильно потратить. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон”. Часть 1-я (S) 
00.20 “Городские пижоны”. 
01.25 Х/ф “Морской 
пехотинец” (S) (16+).
03.00 Комедия “Офисное 
пространство” (16+).
04.35 Модный приговор.
05.35 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.15 Х/ф “Алиби надежда, 
алиби любовь”. 2012 г.  
02.15 Х/ф “Как я провёл 
этим летом”. 2010 г. (16+).
05.05 “60 Минут”. 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 

08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.30 “ЧП. Расследование” 
21.00 “Правда Гурнова” 
22.00 Остросюжетный 
сериал “ЧУМА” (16+).
01.50 “Место встречи” 
03.30 “Живые легенды” 
04.20 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар”. 
Документальный фильм 
10.05 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. 
12.30 События.
12.50 “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. 
14.30 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Обложка. Женщины 
Трампа” (16+).
16.50 “Глупая звезда”. 
Художественный фильм 
18.40 “Призрак на двоих”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда”. 
Документальный фильм 
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.30 Х/ф “Отец Браун”. 
04.20 “Квирк”. Детектив 

06.05 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Что такое семейное 
древо?”, “Древние 
империи” Познавательная 
программа  12+
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Иркутск с нами” 
Фильм “ВССК”  12+
10:10 Аида Ведищева 
“Играя звезду” 
Документальный фильм   
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ”  
Сериал     16+
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” Сериал    
17:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ” Сериал    
19:50 “Восточная Сибирь”  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ХЛОЯ” 
22:05 Основной элемент 
“Мужчины vs женщины”   
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Угрозы современного 
мира “Гнев Земли. 
Вулканы”
23:50 “Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “Середина Земли” 
00:50 Х/ф “ЧУЖИЕ НА 
РАЙОНЕ”    18+

 1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Жизнь 
налаживается” (S) (16+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Валерий 
Ободзинский. “Вот и свела 
судьба...” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Кирилл Кяро, 
Наталья Антонова в 
фильме “Все сначала” (S) 
19.00 Вечерние новости
19.10 Премьера. Концерт 
Наташи Королевой (S).
21.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
00.55 Фильм Ридли Скотта 
“Прометей” (S) (16+).
03.10 Романтическая 
комедия “На паузе” (S) 
04.45 Х/ф “Сладкий яд” 

РОССИЯ
06.40 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. “Из жизни 
фруктов”. 1-я серия.
08.10  “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Бежать нельзя 
погибнуть”. 2015 г.  (12+).
19.00  Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Ключи”. 2016 г.  
01.50 XV Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. 
Трансляция.
04.40 Т/с “МАРШ 

ТУРЕЦКОГО”. (12+) 
НТВ

05.55 Их нравы (0+).
06.35 Х/ф “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “ЧП. Расследование” 
09.45 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Александр Васильев (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ” (16+).
23.50 “Международная 
пилорама” 
0.45 Сериал “ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” 
04.25 Авиаторы (12+).
05.00 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.05 Марш-бросок (12+).
07.45 Фильм-сказка. 
“Король Дроздобород” 
08.45 “Просто Клара 
Лучко”. Документальный 
фильм (12+).
09.40 АБВГДейка.
10.10 Православная 
энциклопедия (6+).
10.35 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Ларец Марии 
Медичи”. Детектив (12+).
14.30 “Красавчик”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Красавчик”. 
Продолжение фильма 
18.20 “Леди исчезают в 
полночь”. Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”
00.40 События.

00.55 “Право голоса” (16+).
04.00 “Турецкий кульбит”. 
04.35 “Вера”. Детектив 
06.20 “Осторожно, 
мошенники!”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:45 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
07:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “СЕМЬЯ”   
10:15 Основной элемент 
“Мужчины vs женщины”   
Документальный цикл  
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф   “ХЛОЯ” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал    16+
14:40 Прогноз погоды   
14:45 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал    16+
16:30 ТВ-шоу “Три аккорда”    
18:10 Прогноз погоды   
18:15 Аида Ведищева 
“Играя звезду” 
Документальный фильм   
12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Основной элемент 
“Вегетарианство 
- наше будущее?” 
Документальный цикл  
19:55 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:00:00  Концерт Игоря 
Николаева “Одна надежда 
на любовь”  16+
21:30 Прогноз погоды   
21:35  “Евромакс: Окно 
в Европу”   16+
22:05:00  Андрей 
Мерзликин “Не было 
бы счастья…” 
Документальный фильм   
23:00 Х/ф “СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ” 
00:55 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ”  16+

 1 КАНАЛ
06.35 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Владимир Высоцкий 
в фильме “Вертикаль”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
14.40 Андрей Ростоцкий в 
приключенческом фильме 
“Перехват” (12+).
16.20 “Владимир Высоцкий. 
“Я не верю судьбе...” (16+).
17.20 Владимир Высоцкий, 
Светлана Светличная в 
комедии “Стряпуха”.
18.40 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого 
“Своя колея” (S) (16+).
01.20 Жиль Леллуш в 
триллере “Расследование” 
03.20 Джон Кьюсак в 
фильме “Скажи что-нибудь” 
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. “Из жизни 
фруктов”. 2-я серия.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
Юмористическая 

программа.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Соната для 
Веры”. 2016 г. (12+).
19.05 Премьера. Карина 
Андоленко и Евгений 
Пронин в фильме 
“Китайский Новый год”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Перевал 
Дятлова. Конец истории”. 
03.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.05 Х/ф “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Тоже люди”. Николай 
Цискаридзе (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.30 Кристина Бабушкина 
в фильме “Я - АНГИНА!” 
01.20 Сериал “ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” 
05.05 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
06.55 “Глупая звезда”. 
Художественный фильм 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Призрак на двоих”. 
Художественный фильм 
11.05 Премьера .”Короли 
эпизода. Иван Лапиков” 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Пять минут страха”. 
Детектив (12+).
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

15.30 Московская неделя.
16.00 “Беглецы”. 
Художественный фильм 
17.55 Х/ф “Только не 
отпускай меня”. 
21.45 Х/ф “Прошлое умеет 
ждать” 
01.20 События.
01.35 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. 
05.30 Линия защиты (16+).
06.00 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Мультфильмы   
06:40 “И ЭТО ВСЕ ОНЕМ” 
Художественный фильм      
07:50 Прогноз погоды   
07:55 Х/ф “И ЭТО ВСЕ 
ОНЕМ” 
09:05 Прогноз погоды   
09:10 Андрей Мерзликин 
“Не было бы счастья…” 
Документальный фильм   
10:05:00  “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Мультфильмы   
11:20 Концерт Игоря 
Николаева 
12:40 Основной 
элемент “Астероиды. 
Космические агрессоры” 
Документальный цикл  
13:10 “Ковчег” 
13:20 Прогноз погоды  
13:25:00  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
15:00 Прогноз погоды  
15:05 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО”  Сериал    
18:15 Прогноз погоды  
18:20 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО”  Сериал    
19:55 Прогноз погоды   
20:00  Х/ф “СЕСТРЕНКА” 
21:35 Прогноз погоды   
21:40 ТВ-шоу “Три аккорда”    
23:15 “ЧУЖИЕ НА 
РАЙОНЕ” Художественный 
фильм    18+
00:40 Основной элемент 
“Вегетарианство - наше 
будущее?” Документальный 
цикл  16+
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ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 2-й этаж, по 

ул. Лермонтова. Можно с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Есть 
возможность за материнский 
капитал. Тел. 8-904-126-26-16

Небольшой дом под дачу в районе 
школы №2 по ул. Гоголя.
Тел. 8-914-93-03-932,
8-902-561-23-58

Гараж в кооперативе №1, размер 
4*6 с подвалом. Цена 260 тыс. 
руб. 
Тел. 8-964-75-85-375

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (большая 
кухня, просторная прихожая, 
гардеробная, комнаты раздельные, 
сделан кап. ремонт). Цена 1 мил. 
250 тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41

Дом по ул. Транспортная, 70 кв. 
м., бревенчатый, септик, подводка 
для воды, стайки, подвал камень. 
Цена 550 тыс.руб. Торг при 
осмотре. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, (2 комнаты, 
печное, бойлерное отопление, 
баня, гараж, теплица, вода во 
дворе). Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатный дом по О. Кошевого, 
42 кв.м, 11 соток земли, гараж, баня, 
летняя кухня, печное отопление. 
Цена 900 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 2-м 
этаже по ул. Дзержинского, 80 кв.м, 
евроремонт, частично остается 
мебель. Цена 1 мил. 150 тыс. руб. 
 Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Степная, 3, 1/5, с/у совмещен, 
комнаты раздельные, 
стеклопакеты, в ванной кафель, 
сантехника новая, не угловая.  
Цена 1 мил. 200  тыс.руб. Торг при 
осмотре. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, на 4-м этаже, 
угловая, пластиковые окна, 
большая кухня, балкон, комнаты 
раздельные. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2а, 5-й этаж, 
натяжные потолки, комнаты 
раздельные, с\у раздельный. 
Цена: 700 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2а, 5-й этаж, 
межкомнатные двери новые, 
окна пластиковые, евродвери, 
с/у раздельный, частично 
мебелированная. Цена 750 тыс. 
руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 2, 3-й этаж, с 
балконом, с хорошим ремонтом, 57 
кв.м. (из 3-комнатной переделана 
в 2-комнатную), евроокна, 
евродверь. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру, по ул. 
Ленина, 5, 36 кв.м,  на первом 
этаже, евроокна. Цена 450 тыс. 
руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру, в центре 
по ул. Лермонтова, 8, на 4-м 
этаже, светлая, теплая, окна 
пластиковые, дверь железная, 
Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 

Маяковского, 15, 3-й этаж, 
евроокна, евродверь, новая 
сантехника, теплая. Цена 480 тыс. 
руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на 
разные стороны,  5-й этаж по ул. 
О.Кошевого 11. Цена  750 тыс.руб. 
Тел. 8-964-817-13-96
 
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная. Цена 430 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4-й этаж (с 
идеальным  ремонтом). Цена 650 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2- комнатную квартиру, 1-й этаж 
по  ул. Комсомольская (первая 
линия, можно под магазин). Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24

Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 
в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1330 000 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый  дом, 45 кв.м.,  
стеклопакеты, все надворные 
постройки, ул.Заводская. Цена 
700 000 руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже с ремонтом, ул.Тимирязева. 
Цена 930 000 руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом 72 кв.м., вода в доме, баня, 
(микрорайон). Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

А/м «ВАЗ-21053», двигатель 
к автомобилю «Жигули», 
автомобиль грузовой. 
Тел. 8-964-21-41-941

Полдома под дачу по ул. 
Красноармейская. 
Тел. 8-964-21-41-941

Квартиру на 4-м этаже, 4-
комнатная, частично с мебелью, 
ухоженная, теплая, солнечная.
Тел. 8-914-00-22-323

Гараж в кооперативе №2. Цена 
160 тыс. руб. Небольшой торг.
Тел. 8-908-650-73-19

3-комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-м этаже 
улучшенной планировки, лоджия 
застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75

Газовую плиту с баллоном, б/у. 
Недорого.
Тел. 8-983-402-12-46

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150

Куплю 2-комнатную квартиру 
с балконом, в центре города, 
желательно в панельном доме, 
без ограничений.

Тел. 8-904130-49-57 
АРЕНДА

Сдам 3-комнатную квартиру   по 
ул.Комсомольская. 
Тел. 8-914-904-77-24

Сдам квартиру посуточно.
Тел. 8-952-627-56-97

Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре.
Тел. 8-902-515-93-26

Срочно сдам дом в аренду.
Тел. 8-904-132-50-84

УТЕРЯ
Свидетельство о рождении 

Кондратьева Игоря Евгеньевича и 
свидетельство о государственной 
регистрации права на имя 
Дмитриева С.А. просим забрать 
в редакции газеты «Свирская 
энергия». 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52
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М-н «€тиль»
Замки, личинки,  двери 

входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, 

пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи, услуги 

по замене замков, личинок, 
дверных ручек, а также РЕМОНТ 
и обслуживание пластиковых 

окон.
Ул. Лермонтова, 2

Тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»   поздравляет 
юбиляров:

Лидию Петровну Попкову,
Валерия Дмитриевича Приходько, 

 именинников, 
родившихся в январе:

Тамару Николаевну Егорову,
Ольгу Дмитриевну Колыменцеву,
Валентину Григорьевну Музычук,

Нину Прокопьевну Чернигову,
Любовь Федоровну Середкину,

Петра Ильича Пестюрина,
Виктора Максимовича Конищева.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет 
настроение,

Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
    ТД «Триумф» 2 этаж
    Тел.   8 964-817-13-96

Реклам
а.   

Ритуальная служба «Обряд» предлагает жителям
г. Свирска БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

1. Оформление документов (ЗАГС, морг, пенсионный фонд), 
транспортирование умерших в морг (при оформление заказа).
2. Доставка ритуальных принадлежностей на дом.

А ТАКЖЕ:
- кредитование на услуги;
- оформление заказа под справку на погребение;
- прощальный зал для «обрядовой панихиды»;
- пенсионерам скидки

Чтобы организовать похороны или получить консультацию 
звонить по тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 

Адрес: г. Свирск ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый 

магазин.
Тел. 8-902-578-35-59

Выражаем глубокую благодарность Алексею Николаевичу 
Ткачук и Павлу Николаевичу за оказанную материальную и 
моральную помощь в организации похорон любимой дочери, 
жены, мамы ПЛЮСНИНОЙ Натальи Викторовны.

Родители, муж, дети

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
ПРОВОДИТ НАБОР НА СЕНТЯБРЬ 2017 г. учащихся 
имеющих свидетельство об образовании для 
получения профессии. Обучение платное. 

Справки по адресу: 
ул. Молодежная, 1, тел. 2-29-56

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории В. По окончанию курсов выдается 
свидетельство о профессии водителя. Практическое 
обучение - 56 часов в любое для вас удобное время. 
Теоретическое обучение бесплатно. 
Справки по адресу: ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы 

водителей  категорий A, B, C, D.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-12,
8-952-631-36-89 (г. Свирск)

Администрация ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» 

поздравляет юбиляров, 
родившихся в январе:

Татьяну Васильевну Зябликову, 
Алену Николаевну Ларионову, 

Викторию Викторовну 
Руслякову, Светлану 
Джоржевну Ершову. 

Пусть исполнятся все 
желания,

Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, 

понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

Агентство недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 
под средства материнского 

капитала.
г. Свирск, ул.Ленина 2В,

 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
8 (39573) 2-10-77 

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг:
Консультации квалифицированного юриста, решение 
вопросов с гос.органами, узаконивание, составление 

исковых заявлений, оформление всех видов документов и 
договоров, приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул.Ленина 2В,
8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32,  8 (39573) 2-10-77

В Центральной библиотеке с 15 января по 15 
февраля проводится фотовыставка «Дорога к 
храму», подготовленная Советом отцов города.

Приглашаем всех желающих посетить выставку 
с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья.

Магазин «Янтарь» (микрорайон)

Реализует:
сахар - 40 руб. 50 коп.

молоко 3,2 - 48 руб.
сайра - 48 руб.

горбуша - 135 руб.

Выражаем огромную благодарность ИП Манаков и ИП 
Белобородов за помощь в организации похорон нашей любимой 
мамы и бабушки БАРАНОВОЙ Лидии Дмитриевны.

Дети, внуки

Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет с Юбилеем: Нину 
Иннокентьевну Самойлову, Тамару 
Георгиевну Пазникову, а также именинников 
родившихся в январе: Татьяну Сергеевну 
Черноусову, Татьяну Николаевну 
Алексееву, Михаила Николаевича 
Забанова, Тамару Николаевну Егорову и 
Марию Александровну Шаманову.

Прошли года, но Вы - всё те же.
Строги, прекрасны и ясны,

Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.

Так дай Вам Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

И много-много счастья!

ТРЕБУЕТСЯ 
в аптеку 

фармацевт-провизор.

Тел. 8-902-56-12-021

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, коллективу 
ООО Рудоремонтный завод и всем тем, кто разделил вместе с 
нами горечь утраты нашего любимого сына 

ЛЕЖНИНА Василия Николаевича.
Родители

КУПЛЮ телят: 
бычков, тёлочек.
Тел.: 8-904-126-26-16
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
   * изготовление 

от 1 дня
 * рассрочка,

гарантия 15 лет
Тел. 8-902-1-76-77-31
г. Черемхово, ул. Торговая, 

1А (возле церкви)
сайт: art-palitra38.umi.ru

p/s посредникам 
дополнительный процент

Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие сроки, есть 
МДФ панели, все в наличии. РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ. 

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых 
окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Ре
кл

ам
а

23 января в ДК «Русь» 
г. Свирск РАСПРОДАЖА ШУБ 
мутон и нурия от 10 000 руб. 
Меняем шубу старую на 

новую с вашей доплатой. 
г. Пятигорск.

Поздравляю дорогую, любимую доченьку 
Светлану Васильевну ТЕРЕНТЬЕВУ

с юбилеем!
С днем рождения, доченька моя.
Ты мое сокровище и гордость.

Пусть же жизнь приносит для тебя
Постоянно только радостные новости.

Пусть улыбка на лице цветет,
Я хочу, чтоб горя ты не знала.
Чтобы ты всегда из года в год
Счастлива была, моя родная!

Мама

Выражаем благодарность следователю Александру 
Анатольевичу Березовскому - капитану юстиции, 
оперуполномоченному Андрею Геннадьевичу Чепурыгину 
- капитану полиции, участковому Александру Анатольевичу 
Новицкому - майору полиции, а также эксперту МЭКО 4 ЭКЦ 
ГУ МВД России по Иркутской области старшему лейтенанту 
полиции Алексею Владимировичу Плотникову за оперативное 
раскрытие преступления, совершенного в ночь с 11  на 12 января 
2017 г. в отношении имущества ООО «Надежда»

М.А. Соболев, коммерческий директор ООО  «Надежда»

Поздравляем 
Анису Сайфутдиновну 

ХИСАНОВУ 
с юбилеем!

Пусть этот день красивым 
будет, ясным,

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Пусть годы медленней мчатся,
И пусть сопутствуют 

тебе в жизни
Здоровье, долголетие, успех!

Г.Н. Полякова, 
Г.С. Ильенкова,

Г.К. Пашкова, 
Г.Н. Тодоренко. 

Г.Д. Поздняковская

Поздравляем Ольгу Евгеньевну ПОПОВУ с Днем рожденья!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет.
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»


