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Один день в роли студента – стр. 9

Нам пишут о разном – стр. 6

Кто воплощает городские 
проекты – стр. 3
Превышен лимит по ДТП – стр. 4

СВИРСК УДИВЛЯЕТ,
А МАСТЕРА ОТСТУПАЮТ

Председатель областной шахматной федерации Сергей 
Депчинский и сборная Свирска в составе А. Шелка, В. Сизых и 

Л. Трощенко - победители турнира по шахматам

Иркутянин Александр Шелк привёл 
свирскую команду к победе

Людмила Трощенко и Валентина 
Кутлиахметова (справа) - 

«шахматные королевы» Свирска
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Колонка редакции

Наш 
«младший брат»

Регулярно, с января 2013 года, выходит вестник 
Совета отцов города Свирска под названием 
«Отцы и дети». Раз в месяц эта двухполосная мини-
газета формата А4 в чёрно-белом исполнении 
распространяется по школам и детским садам, 
доставляется в библиотеку и учреждения 
дополнительного образования. Раньше её часто 
можно было увидеть и на подсобных столиках в 
магазинах. Теперь же создатель вестника старается 
передавать его своим читателям из рук в руки.

Ежемесячно это неофициальное издание выходит в 
свет, ни в чём не уступая по своевременности попадания 
к читателю своему официальному старшему собрату 
– городской газете. Можно лишь похвалить коллектив 
создателей (на деле же он всего один – и редактор, и 
верстальщик, и распространитель Д.С. Ивановский) за 
ту систематичность, с которой он даёт жизнь своему 
печатному органу, а нам, его читателям, пищу для сердца 
и ума. Такое многолетнее постоянство вызывает у нас, 
газетчиков, уважение к коллегам. Ведь у них всё это 
делается на добровольных началах и по собственной 
инициативе. Тиражируется вестник тоже за счёт 
собственных средств.

Обычно печатные издания стремятся ежегодно менять 
свой образ, рассчитывая новизной привлечь читателя. 
Вестник не стремится за внешней красотой. За четыре 
года своего существования он совсем немного поменял 
свой внешний вид, а стиль вёрстки, заложенный Натальей 
Фамхутдиновой, сохраняется по сей день. Эмблема, 
шрифты, графические элементы, иллюстрации, даже 
фраза: «Мы обязательно встретимся! Берегите себя и 
своих близких» - неизменны на протяжении всех четырёх 
лет существования. Радует то, что создатели вестника 
открыто размещают в нём номера личных телефонов, 
тем самым приглашая желающих к диалогу. И люди 
звонят. Быть может не так часто, как хотелось, но звонят 
– и это тоже находит отражение на страницах мини-
газеты. 

Мне нравится, что редакция делится со своими 
читателями впечатлениями от поездок и экскурсий, 
знакомит с интересными людьми, открывает новые 
имена. Их темы – вне формата, и тем они притягательны. 
Они пишут о том, что кому-то даже не придёт в голову: про 
силу улыбки и почему многодетная семья – это здорово, 
что значит доброта и каково в этой жизни приходится 
ребёнку-«безотцовщине», как быть здоровым и секреты 
материнства и отцовства… Именно через «Отцы и дети» 
читатели узнали, кто же такая Мария Тереза и почему не 
следует применять этот образ ко всякому, используя как 
нарицательный. В чём кроется секрет и непреходящая 
актуальность педагогики Сухомлинского, Амонашвили 
и Макаренко. Оказывается, в личности ребёнка и 
гуманизме. А после одного из выпусков этой маленькой 
газетки мне даже захотелось прочесть «Педагогическую 
поэму». 

Меня всегда удивляет подборка материала. Каждый 
номер «Отцов и детей» - это неожиданность и открытие. 
Все материалы, как правило, посвящены одной теме 
– теме номера. Это короткие рассказы и притчи, слово 
редактора и стихи, пословицы и афоризмы… Материалы 
интересны, познавательны, поучительны, иногда 
событийны, но чаще философского, воспитательного 
плана. Они короткие и ёмкие, что является признаком 
таланта их авторов. И даже небольшая заметка у 
думающих людей способна вызвать отклик и дать пищу 
для размышления. А именно беспокоить наше сознание, 
думать, размышлять, сопереживать – вот для чего 
призваны «Отцы и дети».

На днях вышел очередной, 49-й, январский выпуск. 
Следующий будет «круглым», юбилейным – 50-м. И 
если для городской газеты этого числа выходов можно 
достичь всего лишь за год, то ежемесячному вестнику 
понадобилось целых четыре года. 2017-й – пятый год 
выхода в свет «Отцов и детей». Это уже не «газета-
младенец», а вполне сформировавшееся издание и, 
уверена, что оно ещё не раз удивит своих читателей 
нестандартными подходами, новыми темами, полезными 
советами и просто своим существованием на местном 
поле печатных изданий. Ведь, как не удивительно, а 
этот двухполосный вестник постоянные читатели тоже 
ждут с нетерпением. С предстоящей первой «круглой» 
цифрой в графе «номер выпуска» - с 50-м выходом, наш 
«младший брат»!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Греко-римская борьба 
классического стиля — 
единоборство, в котором 
соперничают спортсмены, 
одаренные от природы 
силой, творческим 
умом, смекалкой, 
исключительной реа-
кцией, незаурядной 
выносливостью и железной 
волей. 
Каждому спортсмену 

присуща воля к 
победе. Достижение 
цели требует упорной 
целеустремленной работы 
в течение многих лет. 
Юные борцы, выбирая 
классическую борьбу как 

школу воспитания силы, мужества и характера, как 
способ самовыражения и испытания жизнестойкости, 
могут быть уверены, что его надежды будут 
оправданы. 
Данный вид борьбы сочетает в себе не только 

большие мышечные напряжения, связанные с 

преодолением массы и силы тяжести соперника, его 
мышечных усилий, но и интуицией для своевременной 
мобилизации контрусилий, чтобы не исчерпать свою 
энергию, не достигнув желаемого результата. За этими 
качествами всегда стоит большой труд тренера и его 
воспитанника. 
Всем участникам турнира я пожелаю удачи, и 

пусть место на почетном пьедестале будет по праву 
принадлежать достойным!

Борис Петрович Самарский
Президент Иркутской региональной

федерации спортивной борьбы

V открытый межрегиональный турнир по греко-
римской борьбе на призы мэра г. Свирска среди 

юношей 17-19 марта 2017 г.

ПРИГЛАШАЕМ юных борцов и их родителей, 
одноклассников, друзей, а также всех тех, кто 
неравнодушен к развитию спорта на территории 
города Свирска 
поддержать наших спортсменов-борцов 

17 - 19 марта 2017 г. 
с 10.00 до 18.00

в МБУ ФОК «ОЛИМП»

Моему сыну Александру Иванову, 15 лет, СРОЧНО 
требуется помощь! Четыре года назад ему поставили 
страшный диагноз – сахарный диабет I степени. Всё это 
время мальчик по 6-7 раз в день ставил определённую 
дозу инсулина. С недавнего времени у него начались 
серьёзные ухудшения здоровья (стали неметь ноги, 
резко ухудшилось зрение). Осложнения прогрессируют, 
ребёнок 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, перечислить на счет №40817810818359627368 
Иркутского отделения №8586 Сбербанка России 
на имя Иванова Александра Денисовича или 
перевести на карту Сбербанка №4276181371469252, 
оформленную на имя Александра.

В настоящий момент населением Свирска уже 
собрано и передано нашей семье 89 тыс. руб. Огромная 
благодарность каждому человеку! Сбор денежных 
средств продолжается.

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

Уважаемые жители города Свирска!

В течение дня на месте народного паломничества 
дежурили, периодически сменяя друг друга, работники 
службы «Чистоград». До позднего вечера население 
Свирска, а, по наблюдениям, и жители соседних 
территорий приезжали сюда, чтобы набрать воды и 
окунуться в прорубь. Праздничный день хоть и был 
морозным, но привлёк много желающих. Завершилось 
празднование Крещения без эксцессов.

В зимние дни «Чистоград» занимается и своей прямой 
работой – уборкой снега. В дни снегопада уборочная 

техника выходит на городские улицы с раннего утра, 
чтобы очистить проезжую часть дорог и тротуары от 
снега, а в остальное время работники занимаются 
очисткой обочин от снежного наката.

Также чистоградовцы, несмотря на низкие 
температуры, ведут работы по подрезке деревьев. Были 
спилены кроны тополей по улице Маяковского (в районе 
ТЦ «Звёздочка»), а также в жилом квартале по улице 
Лермонтова, обслуживаемом ООО УК «Рассвет». 

Соб. инф.

На предприятиях города: ООО «Чистоград»

Ведутся сезонные работы
Ежегодно главной задачей января для службы 

«Чистоград» становится подготовка места 
к освящению воды и крещенскому купанию 
верующих. В этом году, как всегда, была проделана 

большая работа: расчищен путь для крестного хода, 
подготовлена прорубь-иордань для набора воды и 
обустроена купель со сходами в воду и две кабинки 
для переодевания.

Дорогие студенты!
Будущие выпускники высших и средне-специальных учебных заведений,

дневной, заочной и дистанционной форм обучения!
Сегодня ваш праздник – день российского студенчества. «Учиться, учиться и ещё раз учиться», - этот 

правильный посыл не устареет никогда. Пока человек учится, постигает новое, интересуется неизведанным он 
остаётся в душе студентом. 

В наши дни у понятия «студенчество» размыты возрастные границы. Студентами могут быть 18-летние 
выпускники школы и многоопытные, с солидным трудовым стажем люди. Многие, имея диплом и опыт, 
продолжают, а то и начинают учиться, получая второе и даже третье профессиональное образование или 
повышая квалификацию на курсах. Это здорово! Потому что человечество не должно стоять на месте, ему 
необходимо постигать новые глубины уже открытых истин, теорий, законов, тем самым неустанно двигая нашу 
жизнь вперёд. Я желаю таким студентам, прежде всего, успехов в жизненных зачётах и экзаменах, а учебные 
сами приложатся.

А молодое студенческое братство пусть наберётся терпения, усердия, настойчивости, любознательности и 
целеустремлённости. Не забывайте: путь учения тернист, гранит науки твёрд, но плод его, поверьте, сладок! 
Пусть в вашей жизни непременно наступит момент получения диплома, и он станет показателем трудолюбия, 
профессионализма и послужит путёвкой в жизнь!

Мэр города В.С. Орноев

В первую очередь, перестать оставлять за собой 
мусор после отдыха на природе и не разбрасывать 
его в городе. Не засорять придомовую территорию 
древесными отходами и прочим хламом. Не 
пополняйте стихийные свалки новым мусором. 
Этим население Свирска откровенно «грешит».
В этой связи жителям частного сектора рекомендуе-
тся установить возле своего дома мусорный 
контейнер или на крайний случай металлическую 
бочку, и регулярно вывозить бытовые отходы на 
полигон. 
Посадите дерево, разбейте цветочную клумбу, 
украсьте свой балкон горшечными цветами – это 
тоже маленький, но важный элемент экологического 

благоустройства. Остановите ребёнка, если он рвёт 
цветы и ломает кусты. Не пожалейте лейку воды на 
полив дворовой клумбы, даже если она «не ваша». 
Не выгуливайте собак в местах, где обычно гуляют 
люди: парках, скверах, дворах. Научитесь убирать 
за животными их испражнения! Европейцы, в 
отличие от нас, азиатов, уже научились не считать 
это для себя чем-то унизительным. Вот почему в их 
городах чисто, опрятно, зелено!
Экономьте воду и электрическую энергию, ведь это 
ресурсы, которые даёт нам природа. Рачительно 
относитесь к бумаге, потому что она – это наш лес. 

Наш корр.

А что сделаешь ты?
2017-й год объявлен в России Годом экологии. 
Цель такой меры: привлечь внимание к проблемам 
здоровья природы нашей страны, бережного 
отношения к её ресурсам, улучшения состояния 
атмосферы, почвы и воды. Пока план годовых 

мероприятий в масштабах города ещё только 
разрабатывается, ответьте сами себе на вопрос: 
а какой лично вы можете внести вклад в одно 
большое общее дело?



3№3 (310), 25 января 2017 года

Директора МУ «Департамент 
единого заказчика» Валерия Быкова 
я едва застала в рабочем кабинете 
– настолько плотный у него график. 
Склонившись над ежедневником и 
держа в обеих руках по мобильному 
телефону, он параллельно ещё и успевал 

разговаривать с двумя своими коллегами. 
Совсем как Юлий Цезарь. Увидев 
меня, попросил немного подождать, а, 
закончив, предложил сразу перейти к 
делу.

- Хорошо. Тогда предлагаю начать 
со школы №2. Это же ведь самый 
актуальный объект на сегодня, - 
ориентирую собеседника в теме, по 
которой желаю получить комментарий.

- Да, в школе №2 работы по окнам 
завершены. Доделываются последние 
штрихи, устраняются некоторые 
замечания. Качеством работы мы 
удовлетворены. Её выполняла иркутская 
группа компаний «Элит Лайн». За счёт 
герметичности новых окон здание 
прогрелось, и температура воздуха 
в школе поднялась на 7-8 градусов, 
и теперь стоит задача регулировки 
системы отопления, так как в некоторых 
классах стало даже жарко.

- И даже в кабинете химии 
тепло? – слегка озадачиваю 
собеседника своим вопросом.

- Даже в химии! – улыбается 
он. 

- Деньги на дальнейший 
ремонт школы заложены в 
трёхгодичном областном 
бюджете. В текущем 
году, скорее всего, будут 
отремонтированы кровля 
и фасад, и проведено 
благоустройство при-
легающей территории: 
установлено ограждение, 
обустроен стадион. Фасад 
будет навесным, в цветном 
исполнении. Цветовое 
решение сейчас на 
согласовании. Но, думаю, 
будет красиво, - делится 
собеседник. В своей 
дальнейшей речи он ещё раз 
употребит это ключевое слово.

- Валерий Петрович, а что в понимании 
строителя значит «красиво»? – заставляю 

задуматься руководителя. 
- … индивидуальность. Чтобы объект 

выглядел неповторимо, не был похож на 
любой другой, - поясняет Быков свою 
мысль.

- За годы работы директором 
Департамента вам пришлось поработать 

со многими проектными организациями, 
строительными фирмами. Есть такие, 
с которыми работа будет 
продолжена и в дальнейшем? 
– интересуюсь важной 
составляющей успеха любого 
дела.

- Фирмы были разные, 
но с каждой мы всегда 
старались найти общий язык, 
договаривались. Те, которые 
не испортили своей репутации, 
естественно, останутся и дальше 
нашими партнёрами. Но их 
ответственность проявляется не 
только в качестве выполняемой 
работы, гораздо важнее для нас 
порядочность после истечения 
гарантийных обязательств, 
которые исчисляются по 
разным видам работ до пяти лет, 
- рассуждает собеседник. Затем 

всё-таки отвечает на поставленный мной 
вопрос. - Строительная организация 
с безупречной репутацией, которую 

Счастливые люди – проектировщики: 
объект только на бумаге, 

а они его буквально «видят»!
Хорошо помню, как в 2006 году создавался Департамент единого заказчика. 

Свирск только что обрёл самостоятельность, и ему крайне была нужна служба, 
которая бы занималась вопросами проектирования и контроля за строящимися 
и ремонтируемыми объектами. Тогда-то и появилось новое подразделение с 
необычным названием. И вот уже 11 лет ДЕЗ проектирует, строит, ремонтирует. 
На его счету капитально отремонтированные жилые дома, городские 
дороги, построенные с нуля здания, объекты здравоохранения, культуры, 
образования. 

хочется назвать, ООО «ПСМ-Иркутск». 
Она давно работает в Свирске. Строила 
дома, храм, теперь возводит котельную. 
С руководством «Промстроймонтаж» 
мы всегда находили понимание. 
Также проектные организации 
«Вест Лайн», «Регион Проект». 
Хорошо зарекомендовало себя ООО 
«Магистраль», которое ремонтировало 
дорогу по улице Олега Кошевого. Было 
многое сделано сверх проекта. Правда, 
результат надёжности мы сможем 
увидеть только предстоящей весной, 
когда начнётся таяние снега, - поясняет 
директор МУ «ДЕЗ».

Затем, уже без наводящих вопросов, 
добавляет:

- Также проведена процедура 
согласования конкурсной документации 
по строительству спортивного зала 
школы №1. Впереди выбор подрядчика, 
объявление аукциона и примерно через 
30 дней после этого мы узнаем, кто будет 
возводить объект.

- Закончены проектные работы по 
строительству очистных сооружений в 
Свирске. С этим проектом мы вошли в 
федеральную программу 2018 года, но 
есть намерение, чтобы ускорить процесс 
и приступить к реализации данного 
проекта уже в 2017-м, в Год экологии. 
В этой связи ведётся плотная работа 
с Министерством строительства РФ 
и, думаю, что в ближайшее время всё 
должно проясниться.

- Строительство дорог также включено 
в программу финансирования. Готовится 
проект по капремонту дороги Ленина – 
Свердлова. Начать работы планируется 
предстоящей весной, и в 2017-м же их 
завершить. И вторая улица: Заводская 
– Литвинова. Напомню, что её ремонт 
– это предвыборное обещание мэра.

На столе директора лежат папки 
с документами, поверх них чертеж 
будущей школы на Микрорайоне. К 

данной теме он подводит сам:
- Также отрабатываем новый проект 

школы. Тот, который был разработан 
несколько лет назад и рассчитывался на 
350 учащихся, к сожалению, морально 
устарел. В феврале этого года новый 
проект уйдёт в экспертизу. Красивое 
будет здание, - снова слышу из уст 
Валерия Петровича это слово. Он просит 
подать чертёж и начинает его «читать».

- Школа будет расположена на 
пустыре напротив дома по улице 
Мира, недалеко от здания прежней 
школы. Сейчас по проекту расширяем 
спортзал, увеличиваем перечень 

Топографические съемки местности 
будущей дороги по Олега 

Кошевого проводились Центром 
проектно-изыскательных работ 
«ВестЛайн». Взаимодействие с 

его специалистами осуществлял 
Владимир Сизых 
(на фото справа)

Процесс замены окон и ход 
отделочных работ в школе №2 

ежедневно курировали специалисты 
ДЕЗ. Николай Вантеев - один из них

спортивного оборудования, проводим 
перепланировку актового зала, он будет 
по типу амфитеатра, - приоткрывает 
детали проекта Валерий Петрович, а у 
самого глаза так и сияют. Счастливые 
люди – проектировщики: объект только 
на бумаге, а они его буквально «видят»! 

Дальнейших наводящих вопросов 
собеседнику задавать не потребовалось. 
Он охотно рассказал о проектных работах 
по стадиону «Труд» и базе отдыха 
«Ангара», которыми занимаются сами 
работники ДЕЗ, по благоустройству, 
которое грядёт по ул. Дзержинского, 
3, а также осторожно коснулся 
реконструкции здания бани. 

- Валерий Петрович, судя по объёму 
работы, которую ДЕЗ выполняет, 
можно сказать: своё предназначение 
ваша организация исполняет на все 
сто. Она, действительно, нужна городу. 
Да и коллектив ваш достаточно 
стабильный…

- Кто-то приходит, кто-то уходит, 
кто-то возвращается, - философски 
рассуждает директор, - но костяк у 
нас, в самом деле, постоянный. Это 
Алина Загидуллина, Зоя Прокопьевна 
Перекрест, Татьяна Александровна 
Пьянкова, Вера Марковна Васильева, 
Николай Вантеев, Владимир 
Трофимович Кетов, Иван Рогожкин. 
Сам я работаю в Департаменте уже 
второй срок, если считать по выборам 
мэра, - шутливо подмечает В. Быков, 
переводя разговор в другое русло – о 
тех объектах, которые за эти годы они 
совместно сдали в эксплуатацию. 
Давайте и мы вспомним, сколько 
было построено, реконструировано, 
отремонтировано зданий, которые 
благодаря Департаменту единого 
заказчика получили второе рождение.

… Здание городской администрации, 
блок-секция по Молодёжной, 10А, 
многоквартирный жилой дом по 
Молодёжной, 10Б, малосемейное 
общежитие – Молодёжная, 3, долгострои 
по Олега Кошевого - №23 и №25, 
школа №1, детский сад «Ромашка», 
ФОК «Олимп», Дом культуры, здания 
больницы и поликлиники, детсад 
«Колокольчик», архив, зал греко-
римской борьбы, дорога по улице Олега 
Кошевого…

Дополнить этот список, если мы с 
Валерием Петровичем что-то упустили, 
может каждый, а вот продолжить только 
он сам. Потому что он один из немногих, 
кто знает, что ждёт город в ближайшем 
будущем, и какие строительные объекты 
ещё появятся на карте Свирска.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива МУ «ДЕЗ» 

и редакции «СЭ»

Монтаж котла №1 новой котельной. Работы по её строительству ведёт
ООО «ПСМ-Иркутск» - давний и надёжный партнёр 
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Вести КДН 

Ситуация была названа «не очень 
благоприятной». Только за девять 
праздничных дней были выявлены 65 
водителей, находившихся за рулём в 
нетрезвом состоянии. С их участием 
было совершено два ДТП. Также 
зарегистрированы четыре случая наезда 
на пешеходов, причём в двух из них, 
совершив наезд, нарушители скрывались 
с места происшествия.

- Совершив наезд на пешеходов, 
водители скрылись с места происшествия, 
попытавшись тем самым избежать 
ответственности. Но им это не удалась. 
Благодаря усиленной работе инспекторов 
ГИБДД нарушители были обнаружены и 
привлечены к ответственности, - отметил 
Евгений Глебов. 

Один случай наезда на пешехода 
на федеральной трассе завершился 
летальным исходом: пострадавшая 
женщина от полученных травм 
скончалась в больнице. Для сравнения, 
за аналогичный период прошлого 
года были зарегистрированы только 
два случая наездов на пешеходов. 
Двойное увеличение – серьёзный повод 
задуматься.

В первых числах января и во все 
последующие дни зоны пешеходных 
переходов стали для дорожных 
патрулей местами усиленной работы, 
направленной на обеспечение 
безопасности граждан. Сотрудники 
выявляют факты, когда сами 
пешеходы нарушают правила и когда 
автомобилисты не уступают пешеходам 
место на «зебре». К участию в рейдовой 
работе привлекается общественность, 
молодёжь, участники клубов ЮИД. 

- Надо отметить, что нередко водители 
просто игнорируют сотрудников ГИБДД, 

Показатели по ДТП за январь 2017 года 
превысили прошлогодние 

Это и стало одной из причин, 
по которой 20 января в МО МВД 
России «Черемховский» состоялся 
брифинг руководства Отдела ГИБДД 
для журналистов местных СМИ. В 
начале Евгений Глебов представил 
отчёт о работе вверенного ему 
подразделения по итогам 2016 
года, а затем перешёл к ситуации, 
сложившейся в первые двадцать дней 
января 2017 года на дорогах четырёх 
муниципальных образований, 
входящих в зону ответственности 
Черемховского отдела ГИБДД.

либо проявляют по отношению к ним 
агрессию и допускают оскорбления, - 
подчеркнул Евгений Глебов.

Впрочем, хамство, как и 
безответственность и халатность на 
дорогах с каждым годом усиливаются, 
отметили участники брифинга, причём, 
эти негативные проявления чаще всего 
свойственны молодёжи и людям среднего 
возраста. 

Возвращаясь к итогам работы службы 
ГИБДД в 2016 году, стоит отметить, что 
по некоторым видам правонарушений на 
дорогах отмечается снижение их числа, 
а по другим, наоборот, рост. Отличаются 
по активности и все четыре территории, 
которые входят в зону обслуживания 
Черемховского отдела ГИБДД – 
Черемхово, Свирск, Черемховский и 
Аларский районы. 

Так, если взять за основу три главных 
показателя – общее количество 
зарегистрированных ДТП, количество 
погибших и количество пострадавших 
в них – по которым оценивается работа 
службы ГИБДД, то картина складывается 
безрадостная: «неудовлетворительно» 
- такова годовая оценка работы 
Черемховского отдела. Тяжесть 
последствий от произошедших ДТП 
не только тянет вниз арифметические 
показатели работы, но и значительно 

снижает усилия по 
профилактическим ме-
роприятиям. Вроде бы 
их на обслуживаемой 
территории проводится 
в избытке, а такое 
впечатление, что 
вовсе нет. КПД или, как 
сейчас модно говорить, 
«выхлопа» нет. Цифры 
об этом говорят, а они 
- вещь упрямая. Судите 
сами.

Вроде бы суммарно 
за 12 месяцев 2016 
года по всем четырём 
территориям идёт 
незначительное сни-
жение: 128 ДТП было 
зарегистрировано, в 

которых 21 человек погиб 
и 159 были ранены (за тот же период 
2015 года цифры таковы: 140 ДТП при 
19 погибших и 161 травмированном), 
которое составило 8,6%, но разница 
в количестве летальных исходов (2 
человеческие жизни) сразу ощутимо 
сказывается на общем результате, и даже 
снижение в 1,2% по количеству раненых 
играет в общем зачёте незначительную 
роль. 

Приведу цифры, озвученные на 
брифинге по Свирску: 10 ДТП, где 1 
человек погиб и 9 получили травмы – 
таков исход 2016 года, а вот годом раньше 
происшествий было почти вполовину 
меньше – 6, однако, пропорциональность 
погибших и пострадавших 1 и 5 
соответственно, оптимизма совсем 
не внушает. Особо следует сказать о 
детском травматизме. Общее количество 
ДТП с участием детей и подростков в 
возрасте от рождения до 18 лет (по всем 
территориям) в 2015-м составило 20 
случаев, погибли 2 ребёнка, 20 получили 
травмы; в 2016-м – 21 ДТП, 1 погибший, 
21 травмированных. А в маленьком 
Свирске за минувший год произошло 
3 ДТП с участием детей! Год на год не 
приходится. Поэтому обосновывать 
рост или снижение уровня аварийности 
и смертности какими-то объективными 

причинами (например, качеством 
дорог или скоростью оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП) вряд ли в наших условиях будет 
честно. Всё-таки основная причина 
аварий на дорогах – не в технике, а 
в том самом человеческом факторе, 
объясняемом просто - отсутствие чувства 
самосохранения, о которых говорили 
все участники встречи: и сотрудники 
правоохранительных органов, и 
работники СМИ. 

Новых форм работы с автомобилистами 
в арсенале местного Отдела ГИБДД с 
каждым годом появляется всё больше. 
Например, в качестве эксперимента 
был создан макет патрульной машины 
и инспектора ГИБДД. По оценках 
специалистов, приём сработал: 
показатели аварийности незначительно, 
но снизить удалось. Неплохую 
эффективность показали и скрытые 
патрули. И пусть у водителей, особенно 
любителей скоростной езды, такие 
полицейские «находки» вызывают 
негодование и возмущение, но, как 
говорится: в борьбе с нарушениями 
все средства хороши. Впрочем, наряду 
с находками сохраняются и давно 
знакомые и проверенные временем 
методы работы, называемые на языке 
ГИБДД «операциями»: «Встречная 
полоса», «Внимание: пешеход», «Детское 
удерживающее устройство» и др.

Тесное взаимодействие с комиссиями 
по безопасности дорожного движения, 
созданными на территориях, тоже 
приносит свои плоды. Администрация 
ГИБДД благодарит за содействие глав 
муниципальных образований.

В целях, чтобы на дорогах Свирска 
был порядок, теперь на постоянной 
основе здесь будет работать экипаж 
ДПС, причём, каждый раз это будут 
разные сотрудники. «Чтобы не было 
привыкаемости», - пояснил Евгений 
Глебов. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

«ЛЮБИТЕЛИ» СПОРТА
Электронная книга, спортивные 

вещи (волейбольный мяч, футболки, 
два комплекта спортивной формы, 
кроссовки) были похищены из машины 
тренера по волейболу возле здания 
Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Похитителями оказались двое 
учащихся СЭМТ. Кроме вещей они 
прихватили паспорт гостя из Новосибирска, 
приехавшего вместе со свирским тренером 
с соревнований. Ранее юные нарушители 
не привлекались к административной 
ответственности и потому им вынесли 
строгое предупреждение.

«Я ЗА НЕГО НЕ В ОТВЕТЕ»
Заявила мама 17-летнего гр. Б. С 

недавнего времени юноша систематически 
уходит из дома на длительное время. В 
чём причина? Этого женщина объяснить 
не может. На комиссии она вела себя 
крайне вызывающе, не желая выслушать 
мнения и советы членов комиссии. Глядя 
на её поведение, не мудрено, что сын не 
находит общий язык с матерью и возможно 
её агрессивные действия и побуждают 
парня искать приют вне дома. Не дослушав 
председателя комиссии, женщина 
демонстративно покинула кабинет.

«ВЕСЁЛЫЕ» ПРАЗДНИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

При обследовании семьи К. в праздничные 
дни комиссия застала следующую картину: 
мама и папа находились в состоянии 
алкогольного опьянения, в доме были 
посторонние люди и вместе с хозяевами 
распивали спиртное, продукты питания 
в ограниченном количестве. В семье 
пятеро несовершеннолетних детей, самый 
младший родился 23 декабря 2016 года. 
Члены комиссии вынесли родителям 
строгое предупреждение, семья поставлена 
на учёт, а мама согласна пройти лечение от 
алкогольной зависимости.

ВСЁ МОЖНО ИСПРАВИТЬ
Заявление от гр. М. поступило на свою 

дочь гр. З. В нём говорилось, что дочь не 
исполняет надлежащие обязанности по 
воспитанию двоих несовершеннолетних 
детей, выпивает, оставляет их одних 
дома. Гражданка З. не согласна с этим, 
хотя в ходе проверки некоторые факты 
подтвердились. Решением комиссии гр.З.  
вынесено предупреждение.

ПЬЮТ РОДИТЕЛИ – СТРАДАЮТ ДЕТИ
В праздничные дни комиссия посетила 

семью гр. К. В доме был беспорядок, 
пьянство, продукты питания в ограниченном 
количестве. Родителям вынесено 
предупреждение, семья поставлена на 
учёт.

Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав совместно с 
субъектами системы профилактики 
в период с 1 января 2017 г. в рамках 
межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь» 
были проведены рейдовые мероприятия по 
семьям и несовершеннолетним, состоящим 
на профилактических учётах. Комиссия 
посетила 105 семей, в них проживает 241 
несовершеннолетний ребёнок.

Председатель комиссии считает, что такие 
рейды необходимы. Наталья Викторовна 
поблагодарила всех участников рейда, 
которые, не считаясь с выходными днями, 
приняли активное участие в выездной 
комиссии.

По вопросам организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, 
состоящими на учёте в Банке данных семей 
и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, отчитались 
инспектор ОДН ОП (дислокация г. Свирск) 
МО МВД «Черемховский» майор полиции 
Ю.В. Зайцев и врач-педиатр ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» Р.Р. Юзенас.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

От предупреждений – 
к штрафным санкциям

18 января состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На нём присутствовали субъекты 
системы профилактики. Вела заседание председатель комиссии Н.В. 
Петрова, ответственный секретарь Е.В. Аликина. Первый пункт: рассмотрение 
персональных дел.

«Сберегите! Сох-
раните!», «Не допустим 
разрушения вандалами 
памяти о великом 
подвиге!» - с такими 
лозунгами 20 января 
активисты свирской 
общественной орга-
низации «Молодежная 
волна» совместно 
со специалистами 
городского молодежно-
спортивного комплекса 
вышли на улицы города, 
чтобы призвать свирчан 
чтить память ветеранов 
ВОв и других боевых 
действий. 

В канун новогодних 
праздников в сквере, 
посвященном воинам-
интернационалистам, 
отдавшим свой долг и 
жизни Родине, служа 
в «горячих точках» Афганистана и 
Северного Кавказа, на постаменте, 
где стоит знаменитая противотанковая 
пушка ЗИС-3 (в народе просто «Зося»), 
была разбита мраморная плита с 
надписью, которая гласит:

«Только доблесть бессмертно 
живет, ибо храбрые славны вовеки»

(В.Я. Брюсов)
Этот вопиющий акт вандализма 

и надругательства по отношению к 
памятнику-мемориалу участникам 
боевых действий Афганистана и 
Северного Кавказа не оставил активную, 
«здоровую» (в моральном смысле) 
молодежь равнодушной. 

- Мы хотим обратиться к обществу: пора 
остановить череду безобразий! – делятся 
ребята. – Мы не должны забывать тех, 
кто отдал свои жизни, выполняя свой 
гражданский долг, и мы просто обязаны 
сохранить объекты культурного наследия. 
Вандализму   нет оправдания. Мы можем 
высказывать нашим ветеранам и героям 
слова благодарности в День Победы и в 
другие дни, приуроченные к страшным 

событиям истории нашего государства, 
но не менее важно проявлять эту 
благодарность, защищая их светлую 
память и имя от преступников-вандалов, 
- заявили участники акции.

Вандалы не должны «править балом». 
Родители, учите своих детей быть 
гражданами своей страны, родного 
города. Учите их не корежить, не 
портить, не вырывать с корнями общее 
имущество, не изрисовывать фасады 
зданий и не писать на них некультурные 
слова, уважительно относиться к 
памятникам, не ломать и не топтать 
посаженные другими деревца и цветы, 
не разбивать уличные фонари. Тогда 
налоги населения (ваши налоги!) и 
предприятий, из которых складываются 
бюджеты муниципалитетов, областей, 
государства не «пойдут прахом» (ведь 
на восстановление испорченного 
вандалами идут немалые деньги), а 
будут работать на наше благо. И может 
варвары когда-нибудь станут людьми…

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Молодёжь против 
вандализма!
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15 января в спортивном комплексе 
«Олимп» состоялась аттестация 
воспитанников военно-спортивного 
клуба «Факел» Армейского рукопашного 
боя.  Проверить навыки базовых 
приёмов рукопашного боя приехал 
чемпион России, чемпион Кубка Азии, 
мастер спорта России по Армейскому 
рукопашному бою Михаил Мелкоступов, 
кандидат в мастера спорта России Андрей 
Сайдашев, член сборной команды 
Иркутской области Николай Томилов и 
тренер-преподаватель Михаил Петрович 
Суняйкин. 

На аттестации ребята показали свои 
способности в элементах страховки, 
проведения приёмов борьбы, выполнения 
техники ударов руками и ногами, приёмы 
акробатики и выполнение силовых 
упражнений. Аттестационная комиссия 
под руководством Михаила Мелкоступова 
по достоинству оценила свирских 
воспитанников и пожелала ребятам 

Спорт: АРБ

Проверка возможностей
быстрейшего освоения 
техники и арсенала 
приёмов Армейского 
рукопашного боя. Также 
воспитанники тренеров-
преподавателей Алек-
сандра Владимировича 
Гарах и Андрея 
Анатольевича Максимова 
приглашены на 
областное первенство по 
Армейскому рукопашному 
бою, которое состоится в 
январе и феврале. 

Тренеры-преподаватели 
в городе Свирске 
при поддержке мэра 
Владимира Степановича 
Орноева пропагандируют 
в учебных группах не только спорт, а 
делают акцент на здоровый образ жизни, 
патриотическое воспитание молодого 
поколения. В группах с мальчишками 

занимаются и девочки, самый 
маленький возраст спортсменов от 4 
лет. Тренировки и занятия проходят  в 
ФОК «Олимп» в понедельник, четверг 

с 15.00, в пятницу с 13.30, в суббота с 
18.00. Тел. 8-904-124-58-91, Александр 
Владимирович. 

Наш корр.

Когда я по заданию редакции обдумывал 
освещение турнира, как-то неожиданно 
настроился на философскую волну. 
Осознание того, что без прошлого нет 
настоящего, а будущее закладывается 
в настоящем, привело меня к мысли о 
преемственности поколений. Участвуя 
в областных шахматных мероприятиях, 
приходится нередко встречаться с 
людьми из разных городов и весей, и 
приятно слышать, когда о нашем городе 
и о наших успехах в спорте говорят 
с восторгом. Наши успехи в хоккее, 
молодёжном футболе, борьбе и в других 
видах спорта заложены генетически 
нашим старшим поколением, и не варяги 
воспитывают наших детей, а люди, 
выросшие на нашей земле, преданные 
любимому делу своей жизни. Надо 
отдать должное Владимиру Степановичу 
Орноеву за тот неоценимый вклад в дело 
воспитания спортивной молодёжи, за тот 
фундамент, который создан в настоящее 
время, и который ещё долго будет 
служить свирчанам. Я не склонен петь 
дифирамбы, но факты вещь упрямая. 
Пусть наш город и небольшой, но иногда 
мы удивляем, как случилось и на этот раз. 
Приведу два забавных и любопытных 
примера из шахматной практики. 

Окунёмся лет на тридцать пять в 
наше шахматное прошлое. Был у нас 
талантливый молодой шахматист 
Николай Мельник, шахматное 
становление которого прошло после 
армии в нашем городе. Когда он накопил 
шахматных силёнок, я решил его вывести 
на областной уровень. Играли мы в 
советское время в классические шахматы, 
каждая партия длилась по пять и более 
часов, потому и турнир продолжался 
десять дней. Всё было очень серьёзно, 
сохранялась зарплата по месту работы, 
проживание и питание было бесплатное, 
но были определённые требования 
к спортсменам. Так государство 
заботилось о развитии спорта. Главным 
препятствием, оказалось, включить 
Николая в турнир, поскольку никаких 
документов о наличии разряда мы не 
имели, а допускались на соревнования 
шахматисты не ниже первого разряда, 
победители городских первенств. 
Директор областного шахматного клуба, 
женщина суровая, прочитала мне лекцию 
на тему, что безразрядной деревенщине 
на областных соревнованиях делать 
нечего. Пришлось проглотить. После 
некоторого раздумья дама смягчилась 
и пообещала включить в турнир при 
условии, если кто-то из приглашённых 
участников не приедет. Всё решилось 
положительно, вот тут-то уже нельзя 
было упасть в грязь лицом. Николай 
играл легко и непринуждённо, начал 
«избивать» иркутян, что вызвало у 
руководителя заведения смятение 
и неудовольствие, в планы у неё не 
входило, что именитые иркутяне будут 

биты «деревенским» парнем. Когда 
Николай стал одним из победителей 
турнира, директор завела меня под ручку 
в кабинет и долго выпытывала, откуда 
этот парень приехал в наш город, и никак 
не могла поверить в мою справедливую 
версию, что шахматные таланты могут 
явиться миру не только в Иркутске. К 
сожалению, жизнь Николая безвременно 
и трагически оборвалась. 

Другой, но уже более весёлый случай 
произошел с Владимиром Сизых 
несколько лет назад. Тогда Владимир ещё 
был малоизвестен на областной орбите. 
Мы приехали на областные соревнования 
по шахматам, у организаторов что-то не 
ладилось с началом открытия турнира, 
и ангарский кандидат в мастера, чтобы 
скоротать время, предложил мне 
сыграть в блиц. Я вдруг вспомнил сказку 
Пушкина о попе и его работнике Балде, 
когда зайка, младший брат Балды, 
соревновался в догонялки с чертёнком. 
Я с юмором предложил сыграть с моим 
младшим «братом», указывая на своего 
друга. Ангарчанин слегка покривился, но 
принял предложение, надеясь в пух и прах 
разбить провинциала. Но Володя подряд 
«влепил» семь партий всухую, чемпион 
Ангарска оказался в ауте и не мог понять, 
что происходит. Я подлил немножко 
масла в огонь: «А что тут удивляться? У 
нас каждый второй шахматист в Свирске 
так играет!» Конечно, это была с моей 
стороны шутка, но ангарчанину было уже 
не до шуток. Я это пишу для понимания 
того, что и в маленьком городе можно 
растить хорошую смену, когда есть 
достойные трудолюбивые ученики 
и есть практически сильные люди, 
умеющие передать свой опыт молодому 
поколению.

Межмуниципальный турнир собрал 
десять команд. Среди участников 
города Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, 
Черемхово, посёлки Оса, Кутулик, Залари. 
Состав оказался на редкость именитый: 
четыре мастера спорта, с дюжину 
кандидатов в мастера, борьба за призы 
ожидалась весьма напряжённой. Наш 
город выставил две команды. Основную 
команду от Свирска возглавил мастер 
спорта Александр Шелк из Иркутска. 
Дело в том, что мне было поручено 
судить соревнование, играть я не мог, и по 
согласованию с шахматной федерацией 
была произведена замена. Пришлось 
связаться по телефону с Александром, и 
он любезно согласился помочь свирчанам 
в «борьбе умов», с Александром Шелком 
у меня хорошие дружеские отношения.  
Ассистировали мастеру Владимир Сизых 
и Людмила Трощенко. Конечно, один 
мастер не делает погоды в командном 
соревновании, если его не поддержат 
снизу, а вот такая поддержка со стороны 
свирчан получилась на славу. Во второй 
команде нашего города приняли участие 
Владимир Савич, Геннадий Осминкин и 

Свирск удивляет, а мастера отступают
21 января в нашем городе проведён очередной шахматный турнир 

областного значения. Соревнование носило лично-командный 
характер, то есть итоги подводились как в командном зачёте, так и 
по личному результату участников. Итогами этого мероприятия хочу 
поделиться с читателями. 

Валентина Кутлиахметова. 
Конечно, шансы на успех в соревновании 

иркутской команды (трио мастеров), 
возглавляемой Председателем 
областной шахматной федерации 
Сергеем Депчинским, не подвергались 
сомнению, но прогноз прогнозом, 
а практика есть критерий истины.  
Команде мастеров дали настоящий 
бой, игра была бескомпромиссной, и до 
окончания последнего тура трудно было 
предугадать, кто же станет во главе 
турнирной таблицы. Перед последней 
игрой на мужских досках команда 
Свирск-1 опережает иркутян на два очка 
(!), но мастер спорта Дарья Трапезникова 
победила всех своих соперниц и внесла 
уже в копилку иркутской команды восемь 
очков, и нам для победы в турнире 
нужна хотя бы одна ничья. Александр 
Шелк в последней игре проигрывает 
партию, просмотрев фигуру в ничейном 
окончании. Вся надежда на Владимира 
Сизых: устоит ли он против братского 
кандидата в мастера? Володя не только 
устоял, но и в тяжёлой борьбе одолел 
соперника. Вот такая неожиданная 
развязка в турнире: Свирск стал первым! 
Поздравляю нашу команду с заслуженной 
победой и замечательным выступлением 
Владимира Сизых в турнире. 

Вторая наша команда выступила 
также достойно и поделила с командой 
Заларей четвёртое-пятое место. Хочется 
поздравить с хорошим результатом в 
женском турнире Людмилу Трощенко, её 
вклад в победу команды существенен: 
шесть очков и третье призовое место 
в женском соперничестве. Владимир 
Савич и Геннадий Осминкин набрали по 
пять очков, в активе у Владимира победа 
над Сергеем Депчинским и действующим 
чемпионом Ангарска Сергеем 

Мальцевым. Валентина Кутлиахметова 
внесла в копилку команды Свирск-2 три 
очка. 

Третье командное место у ангарчан. В 
личном первенстве у мужчин чемпионом 
стал Александр Шелк, с потерей одного 
очка в девяти турах, второе место у 
Владимира Сизых, с двумя «проколами», 
третье у представителя Заларей 
Максима Сарапулова. У женщин первое 
место у Дарьи Трапезниковой, второе 
у Ольги Хунгуевой (Ангарск, шесть 
очков). Людмила Трощенко уступила 
второе место ангарчанке по результату 
личной встречи. Вот такой интересный 
турнир прошел в минувшую субботу 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп»!

Добавлю, что параллельно основному 
турниру школьники разыграли своё 
первенство. В турнире приняли участие 
также гости из Черемхово. Среди 
школьников первое место у Александра 
Михайлова, второе у Даниила 
Черниговского и третьим финалистом 
стал Максим Лисовский. В основном, 
взрослом турнире приняли участие Ирина 
Мокина, Валерия Токарева, Владимир 
Зайдигалов и Борисов Максим. Я дал 
возможность поиграть воспитанникам 
секции с сильными мира сего, взрослыми 
шахматистами. Турнир стал третьим и 
уже традиционным, подождём до января 
следующего года, думаю, география 
турнира будет постоянно расширяться. 
Желаю всем участникам турнира из 
нашего города здоровья, успехов во всех 
делах. 

Леонид Белых 
Фото автора

Два Владимира - Сизых и Савич - свирские шахматные «тяжеловесы»
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Нам пишут о разном

Фотовыставка «Дорога к Храму» 
была представлена в новом 
формате. Фотосъемка выполнена 
Г.Н. Емельяновым, педагогом 
дополнительного образования. 
Фотографии распечатаны на 
высококачественном материале, 
что позволило передать яркость 
запечатленных мгновений жизни 
православного человека.

На открытие фотовыставки были 
приглашены учителя и ученики МОУ 
СОШ №3. Дмитрий Иннокентьевич 
Черепанов – настоятель местного 
православного храма рассказал всем 
присутствовавшим об истории создания 
фотовыставки, раскрыл суть фотографий. 
Отец Димитрий поговорил с ребятами 
о празднике Крещение Господне. Все 
с интересом слушали и участвовали в 

диалоге.
Геннадий Николаевич Емельянов 

поведал об искусстве фотосъемки, 
о паломничествах, которые они 
совершили по Храмам города Иркутска, 
села Онот и села Голуметь. Они смогли 
передать в фотографиях уникальность 
и красоту каждого Храма. В экспозиции 
также представлены фотографии, 
которые смело можно назвать хроникой 
возведения Храма в городе Свирске.  

Фотографии, представленные 
в фотовыставке, получились 
высокохудожественными, возле каждой 
хочется задержаться. Общественному 
совету «ОТЦЫ И ДЕТИ» удалось передать 
сокровенность, чистоту человеческой 
души, посещающей Храм. 

Фотовыставка «Дорога к Храму» 
- это способ передать образ поиска 

В поисках духовности
13 января Общественный совет «ОТЦЫ И ДЕТИ» (Д.И. Черепанов, Г.Н. Емелья-

нов, Д.С. Ивановский)  города Свирска открыли свою третью фотовыставку под 
названием «Дорога к Храму» в Городской библиотеке. В экспозиции собраны 
работы, посвященные актуальной теме духовности, обращению к культурным 
истокам. 

духовности, её обретения, её присутствия 
в многообразии аспектов окружающей 
нас жизни. Конечно, именно в единении 
людей мы можем найти не только 
помощь, но и радость от настоящего 
человеческого общения. Именно Храм 
позволяет объединять людей не по 
статусу, а чистоте человеческой души. 

Дорога к Храму – это способ познать себя 
в окружающей нас жизни. Благодарим 
Общественный совет «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
за прекрасную, а главное необходимую 
всем людям работу!

Д.А. Разумейко, ведущий специалист 
по социальным вопросам 

Рады и мы, школьные библиотекари, 
ведь именно к нам в первую очередь 
бегут учащиеся за книжками. И именно 
сами дети иногда делятся с библиотекой 
книгами из своей домашней коллекции. 
Раньше была традиция: в начале нового 
учебного года проводить акцию «Подари 
книгу». Таким способом обновлялся и 
пополнялся книжный фонд, а главное, в 
детях воспитывалось умение делиться. 

Сегодня эта форма работы немного 
видоизменилась. Уже не сами ученики 
приносят книги, а их родители и другие 
люди, желающие просто «разгрузить» от 
неиспользуемой литературы домашние 
книжные полки. В этом нет ничего 
предосудительного. Согласитесь, уж 
лучше подарить книги библиотеке, чем 
избавиться от них другим, негуманным 
способом. В общественной библиотеке 
такие книги обретают вторую жизнь, а для 
нас - это самый проверенный и надёжный 

способ восполнить недостаток классики, 
ведь часто именно целые собрания 
сочинений дарят люди библиотекам.

Недавно полки и нашей библиотеки 
пополнились такими книгами.  Их 
передала в дар Макарьевской школе 
мама нашего ученика Татьяна Вадимовна 
Кудренко. Её сын Роман учится в восьмом 
классе. Около ста разнообразных книг, 
большинство среди которых это русская 
классика, обрели у нас вторую жизнь. Я 
уверена, что бессмертные произведения 
Льва Николаевича Толстого, Александра 
Сергеевича Пушкина, Ивана Сергеевича 
Тургенева, Владимира Галактионовича 
Короленко и других писателей 
непременно пригодятся и нашим ребятам, 
и учителям в ходе учебного процесса, а 
дарительнице говорю большое спасибо.

Л.В. Красникова,
библиотекарь Макарьевской школы

Книги лишними не бывают
В библиотеке книг много не бывает. Даже если это повторяющиеся экземпляры 

или книги разных издательств, но одного автора. Они всегда пригождаются, 
ведь бывает так, что целому классу дают задание прочесть программное 
произведение. Куда сразу же спешат ребята? В библиотеку! И потому, чтобы 
не создавался книжный дефицит, любой библиотекарь всегда рад, когда в дар 
библиотеке приносят книги.

Судьба меня свела с замечательным 
человеком Юрием Аркадьевичем 
Ташлановым. Отличительной чертой 
характера Ю.А. Ташланова была 
бескомпромиссность, смелость, 
решительность, и я поверил в этого 
человека, что я не одинок. Ташланов в то 
время был председателем общественного 
пункта охраны правопорядка №2 г. 
Свирска. Мы с энтузиазмом начали 
наводить порядок в микрорайоне, 
где я был участковым инспектором. 
Не считаясь с личным временем, на 
личном транспорте Ю.А. Ташланов имел 
личные задержания подозреваемых 
в совершении тяжких преступлений. 
Активно участвовал в охране 
общественного порядка. Непримирим 
был к лицам, ведущим паразитический 
образ жизни и, я надеюсь, таким Юрий 
Аркадьевич и остался. 

В наше время эта вся мерзость, 
то есть пьяницы, преступники всех 

мастей боялись лишний раз высунуть 
свой нос на улицу, чтобы совершить 
своё мерзкопакостное дело. Многие 
наши сотрудники отделения высоко 
ценили помощь, которую оказывал 
Ю.А. Ташланов. Можно сказать, город 
спал спокойно. За всю ту помощь, 
которая оказывалась мне как молодому 
специалисту, за добрые дела я желаю 
Юрию Аркадьевичу самых высоких 
похвал и благодарностей. Молодым 
сотрудникам полиции желаю, чтобы 
они прислушивались к его советам, 
это пойдёт только на пользу, а жители 
города Свирска пусть гордятся, что 
среди них живёт такой замечательный 
человек, который готов всегда прийти к 
вам на помощь. Я лично желаю Юрию 
Аркадьевичу и его семье успехов во 
всём, здоровья и плодотворной работы 
на благо нашего Отечества.

С уважением, Н.Г. Гроздов. 
Республика Бурятия. Гусиноозёрск

Помог в профессиональном 
становлении

… В далёком 1988 году после окончания Барнаульской школы милиции для 
дальнейшего прохождения службы я попал в г. Свирск Иркутской области. Тогда 
ещё молоденьким лейтенантом милиции, без опыта работы, в чужой край, но, 
как говорится, мир не без добрых людей. 

30 декабря. Я в Иркутске. Звонок 
подруги из Свирска: «Ты обещала нам 
сосёнку принести. Уже пора наряжать, а 
у нас в доме пусто. Ваня очень ждёт ёлку. 
Ходит и повторяет, что останемся в этот 
год без ёлки».

Ваня – это внук моей подруги. Он 
учится во втором классе. Имеет хорошие 
оценки за знания и не очень хорошие 
по поведению. Он, конечно же, написал 
письмо Деду Морозу о том, что хочет 
ёлку. Но, почему же до сих пор нет ёлки? 
«Может быть потому, что я плохо веду 
себя в школе?» - думает он.

Я и действительно обещала принести им 
сосёнку из зарослей на одном из свирских 
деревообрабатывающих  предприятий. 
Там ежегодно срубаются сосны согласно 
плана расчистки железнодорожного 
пути. Думала: приду туда, отпилю 
небольшую сосёнку, которая всё равно 
пойдёт под сруб, и принесу Ване радость 
к новогоднему празднику. Но события 
закрутились по-другому, и мы засели 
в Иркутске. На звонок своей подруги 
ответила, что за сосёнкой придётся идти 
им самим. Она согласилась и стала 
собираться в далёкий для них путь.

Потом я подумала, что смогу изменить 
ситуацию и облегчить ей путь доставки 
этого важнейшего новогоднего атрибута. 
Ведь в «Ёлках» всякие чудеса происходят. 
Между нами 120 километров, но сосёнка 
должна каким-то способом быть 
доставлена к ним в срок.

Звоню заместителю директора этого 
деревообрабатывающего предприятия и 
прошу, чтобы кто-нибудь из охранников 
проделал то, что наметила сделать 
я. Рассказала, что у мальчика нет 
родителей, что он сирота и что он 
очень ждёт ёлку. Ответ на мой звонок 
был положительным, и от меня отошла 
печаль о неисполненном обещании.

Через час примерно раздался звонок от 
подруги. Радостный её голос сообщил о 
произошедшем чуде: «К нам приезжали 
помощники Деда Мороза. Привезли 
ёлку, ещё большой новогодний подарок 
и сувенир символа года – петуха и 
ещё… Они сказали, что приехали к 
нам на упряжке оленей, что надолго 
задерживаться не могут, потому что там 
на улице их ждут олени. Поздравили 
Ваню и ушли. Теперь его вера в Деда 
Мороза ещё более окрепла. Ваня очень 
доволен».

Новогодняя мечта ещё одного 
мальчишки осуществилась благодаря 
одной очень симпатичной девушке 
Наташе, которая, являясь заместителем 
директора упомянутого предприятия, 
сама лично, вместе со своим сынишкой 
примчалась «на оленях», не считаясь 
со своим личным временем. Спасибо 
ей! И пусть бережёт своих «оленей», 
возможно, ещё кто-нибудь где-нибудь 
ждёт чуда. Пусть они будут наготове.

Нина МАНЬКОВА

Сюжет для небольшого рассказа. 
Ёлки – 2017.

К концу каждого года страна просыпается от бездушия, и все стремятся успеть 
сделать хоть какое-то доброе дело, на которое не было времени в течение года. 
С этим мы встречаемся в новогодних фильмах, таких как «Ёлки-5», например. 
В Свирске тоже произошёл случай, который обогатил бы серию подобных 
фильмов.

27 января 2017 года вся Россия отмечает День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. Ровно 73 года назад в январе 1944 
года Ленинград отпраздновал свою Победу-победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, 
бомбёжки и артобстрелы. 

За время блокады ленинградцы проявили величайшую духовную, 
нравственную силу, которая в конечном итоге позволила выдержать 
блокаду, выстоять и победить.  Героическая оборона Ленинграда, 
бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли в историю 
освобождения Отечества. Духовно-нравственное наследие города- героя 
его жителей остается одной из самых героических страниц истории Великой 
Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе.

Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью вспоминаем и 
защитников, освободителей Ленинграда. Они выдержали девятьсот дней 
блокады, прожить каждый из которых считалось подвигом. Все, кого 
объединило это испытание, стали истинными героями, которые не только 
отстояли родной город, но и сохранили ему жизнь как важнейшему оборонно-
промышленному, культурному, духовному, научному и политическому 
центру.

В этот день от души хочется поклониться нашим ветеранам, блокадникам, 
судьба каждого из которых полна лишений и беспримерного мужества. 
Память о пережитом необходима нынешним поколениям. Она дает 
возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в 
которой все проблемы преодолимы. Благодаря победам, заложенным в 
той великой войне, мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину 
свободной, хранить семью, любить родных и близких. 

В этот светлый день примите искренние пожелания счастья, мира, 
благоденствия на долгие годы, здоровья и долгих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ
 «УСЗН по г.Черемхово, Черемховскому

 району и городу Свирску»
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Этот праздник – из числа двенадцати 
наиболее важных в православной 
церкви. Он завершает рождественский 
цикл праздников, который в наше время 
сопровождается празднованием Нового 
года. Крещенские обряды освящения воды 
подчеркивают ее очистительную силу. 
Главным мероприятием празднования 
всегда был обряд «великого освящения 
воды на Иордане». Он совершался в 
храме, затем проводился крестный ход 
и водоосвящение на реке. В Свирске 
основной обряд проводился, естественно, 
на реке Ангара.

К празднику свирчане подготовились 
заранее. Была проделана большая 
работа. Городские службы много и 
хорошо потрудились: расчистили от 
снега дорогу, вырубили на Ангаре 
иордань в виде креста, где каждый мог 
набрать чудодейственной освященной 
воды, и прорубь для купания, 
сделали ограждение, лестницу, 
две обогреваемых кабинки для 
переодевания отдельно для женщин и 
мужчин.

Праздничный четверг выдался 
похожим на такой же день минувшего 
года – с крепким морозцем, солнцем 
и небольшим ветерком, от которого 
стыло лицо. Но эти погодные 
условия не стали помехой для тех, 
кто пожелал приобщиться к таинству 
водоосвящения. 

С каждым годом все больше 
людей приобщается к празднованию 

Крещения Господня. Многие из них 
с трепетом и волнением принимают 
участие в праздничной службе, слушая и 
вникая в смысл духовных песен и молитв. 
А затем, когда литургия подходит к концу, 
каждый спешит набрать чудодейственной 
освещенной водички, а некоторые 
совершить омовение, чтобы смыть с 
себя последствия дурных взглядов, 
людской ненависти и собственных злобы 
и грехов.

Служба началась в Храме Пресвятой 
Богородицы, а когда солнце поднялось 
почти над самыми куполами и радостно 
зазвонили колокола, возвещая об одном 
из главных православных праздников, 

Ñâèð÷àíå âñòðåòèëè Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
19 января – один из дней, в который все православные храмы 

переполнены до отказа, ведь именно в этот день Церковь празднует 
Крещение Господа Иисуса Христа и по древней традиции совершается 
освящение воды, которое называют Великим водоосвящением.

Во встрече приняли участие активисты 
Совета женщин и Совета пенсионеров, 
члены поэтического клуба «Мозаика» 
и, конечно, коллектив редакции 
газеты «Свирская энергия». Мы 
долго сомневались, как же мы будем 
участвовать в викторине, если детство 
(даже не юность) только одного члена 
нашей команды прошло в эти годы. И 
уже настроились на то, что мы просто 

послушаем хорошую музыку, так как 
вряд ли сможем что-либо отгадать. 
Но, несмотря на то, что наша команда 
была «самой молодой», мы ни в чем не 
уступали более опытным коллективам. 
Да, когда эти песни были написаны и 
впервые исполнены, мы еще даже не 
родились, но эти песни – хиты на все 
времена. 

Ведущая и организатор музыкальной 
викторины Татьяна Жгунова объяснила 
правила: один из членов каждой команды 
должен подойти к импровизированному 
табло и выбрать одну из тридцати 
карточек, на которой написан номер 
песни, которую и необходимо будет 
угадать команде. Как только сидящий за 
диджейским пультом Евгений Маньков 
нажимал на кнопку, и из колонок начинали 
литься мелодии, с первых же аккордов 
все присутствующие узнавали песню и 
начинали ее дружно хором петь.  Здесь 
были и лирические песни Людмилы 
Зыкиной, и танцевальные хиты Муслима 
Магомаева, и любимые всеми песни из 
кинофильмов. 

Между угадыванием и исполнением 
песен члены поэтического клуба 
«Мозаика» Анна Горожанкина, Ольга 
Семеняк, Ирина Федорова радовали 
присутствующих своим творчеством. 

С песней по жизни
23 января в ДК «Макарьево» состоялась дружеская встреча-

викторина «Угадай мелодию» по известным всем хитам 60-х 
– 70-х годов прошлого столетия. 

Из редакционного календаря наблюдений
2016 год. Близилось Крещение. Морозы в этом году «зажали». Буквально за 

два дня до этого значимого в христианском мире события над Свирском стоял 
густой, как молоко, туман – признак сильных морозов. Столбик термометра 
местами опускался до минус 43. Так было в 2011 году. Тогда эту тему мы даже 
вынесли на первую полосу. И вот теперь случилось повторение. 

18 января в администрации проходило расширенное аппаратное совещание. 
Завершая его, мэр обратился ко всем руководителям с неожиданной просьбой: 
провести в своих коллективах разъяснительную работу на предмет воздержания от 
купания в проруби в день Крещения. «Мы, конечно, провели обогрев, даже завезли 
со Среднего керосин, чтобы обогревать кабинки. Но, вы видите сами, какая на улице 
температура, и ожидать потепления не стоит», - призывал глава города. Беспокоясь 
за здоровье людей, он по-человечески был прав. Ведь как никто другой именно 
городской голова отвечает за безопасность жителей. 

Но Бог Он тем и велик, что творит чудеса и вместе с тем проверяет веру людей. 
Христиане молили Всевышнего о благосклонности, и вера желавших ослабления 
морозов была настолько сильной, что крещенское утро удивило многих: с минус 
40 температура на улице поднялась до 25. Не со знаком «плюс», конечно, но это 
было настоящее чудо Божье! Вот она – сила молитвы! Над Ангарой в тот день 
стояла радуга. А радуга, как гласит Слово Божье, это символ завета, который Бог 
заключил с людьми, обещая, что больше никогда не погубит землю водой. Явление 
радуги в зимний день верующие приняли как Божий знак. И правильно! Бог не может 
говорить с людьми голосом, но всегда сигнализирует нам о Своем присутствии 
такими необычными явлениями. Нам важно суметь это разглядеть. 

Наш корр.

Я б хотела услышать мелодию,
Хочу я видеть музыку снов,

И спеть песню хочу на раздолье я,
Да такую, чтоб не хватило слов!

- величественно декламировала Ольга 
Семеняк строчки из стихотворения 
собственного сочинения «Я вижу 
музыку», как нельзя кстати подходящего 
к теме встречи. 

Долго в этот январский вечер 
согревались стены дома культуры 
дружеским веселым и лирическим 
пением с каплей ностальгии о былых 
временах. А в викторине, как говорится в 
таких случаях, «победила дружба».

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

процессия двинулась к Ангаре. 
Крестный ход прошел путь от  Храма 

Пресвятой Богородицы до иордани, 
где протоирей Димитрий освятил воду. 
Батюшка с молитвой трижды окунул 
крест в ледяной живительный источник. 
Звенящую от мороза тишину нарушало 
лишь красивое пение прихожан да 
потрескивание ледяной корки. После 
освящения воды в напутственном слове 
отец Димитрий напомнил, что святая 
вода – это не самое главное в празднике 
Крещения Господня, это только помощь 
верующему человеку в очищении его 
души и тела от страстей, в борьбе со 
своими грехами.

В студеную крещенскую прорубь смогли 
окунуться все желающие, среди них были 
также женщины и дети. Несмотря мороз, 
желающих окунуться в купель было 
очень много. Они храбро троекратно 
опускались в ледяную купель, сначала 
перекрестившись. Поделившиеся своими 
впечатлениями люди отметили, что при 
погружении в ледяную воду они испытали 
необъяснимую радость и благодать, а 
выйдя на берег, почувствовали заряд 
бодрости и живительную энергию. 

Юлия АЛИМАНОВА 
Фото автора
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При Храме Пресвятой Богородицы 

открыта Воскресная школа, которую 
посещают дети нашего города в субботние 
дни. Занятия проводит психолог детского 
сада «Колокольчик» О.М. Шемарова. Она 
знакомит ребят с Божьими заповедями, 
рассказывает о великих делах Бога, о 
православных праздниках, беседует с 
детьми на интересующие их темы.

Когда приближаются православные 
праздники, уроки мастерства преподает 
педагог дополнительного образования 
ДДТ В.В. Латышева. Ребята вместе с 
Викторией Викторовной выполняют 
тематические поделки из бумаги и 
картона в различных техниках. 

- Дети с удовольствием принимают 
участие в творческом процессе, - 
говорит педагог. – Они всегда собраны, 
организованы. Своими руками они 
изготавливают елочки, ангелочков, 
гирлянды и другие праздничные 
украшения. В храме открыта выставка их 
работ, и все желающие могут не только 
полюбоваться красочными поделками, 
но и сами принять участие в творческом 
процессе. Я буду рада показать мастер - 
класс и научить прекрасному. Приходите, 
Храм открыт для каждого.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото В. Латышевой

Õðàì îòêðûò äëÿ êàæäîãî

15 ноября 2016 года в России проходил 
ставший популярным всероссийский 
интеллектуальный конкурс-игра «Русский 

Медвежонок – языкознание для всех». 
24 ученика из 3-4 классов 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Свирск» приняли участие в конкурсе. 
Школьными организаторами конкурса 
стали учителя начальных классов Е.П. 
Суходольская, Е.В. Лазарева, О.И. 
Копылова, Л.Н. Щапова. 

Главная цель игры – показать красоту 
и богатство русского языка, преодолеть 
впечатление о нём как формальном и 
скучном школьном предмете. Задания 
конкурса ориентированы не столько на 
механическое знание правил, сколько 
на логику, общую культуру, а порой и на 
чувство юмора. При выполнении работы 
решений писать не нужно: достаточно 
было выбрать из пяти предложенных 
вариантов ответа правильный и отметить 
его номер на специальном бланке. На 
работу отводилось 1 час 15 минут.

Ребята нашей школы показали 
достаточно высокие результаты. Среди 
учащихся 3-го класса муниципальных 
образовательных организаций Ксения 
Каменная заняла 2-е место, Арина 
Хугаева – 3-е место. В пятёрку лучших 
вошли Александра Зверева, Арина 
Хохлова (учитель Л.Н. Щапова).

Стали известны результаты 
всероссийского конкурса

«Русский медвежонок»

Среди учащихся 4-х классов 1-е 
место заняли Виктория Подъячих и 
Дарья Дрюкова (учителя О.И. Копылова 
и Е.В. Лазарева), 2-е место – Анна 
Акимова (учитель Е.В. Лазарева), Олеся 
Шейман заняла 3-е место (учитель Е.П. 
Суходольская). В пятёрку лучших вошли 
Алёна Распопина, Валерия Токарева.

Все участники конкурса получили 
Сертификаты оргкомитета 
всероссийского интеллектуального 
конкурса «Русский Медвежонок – 
языкознание для всех».

Л.Н. Щапова,
заместитель директора школы по 

УВР МОУ СОШ № 3 г. Свирска
На фото: участники 
конкурса за работой
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После окончания педагогического 
университета Людмила Юрьевна 
некоторое время работала в школе 
Макарьево, затем в школе №3. В 2007 
году её пригласили в техникум, и в 
данное время она занимает должность 
преподавателя технологических 
дисциплин и дополнительно работает 
учителем технологии, имеет пятый 
разряд повара. 

Звенит знакомый переливистый звонок, 
приглашая учащихся на урок. Будущие 
повара (а это в основном девушки) не 
спеша заходят в кабинет и, как это было 
всегда заведено, встают, приветствуя 
учителя. Ничего не изменилось с той 
давней поры, дисциплина осталась на 
должном уровне. 

- Сегодня у нас теоретическое занятие, - 
начинает урок преподаватель. – Запишите 
тему: «Технология приготовления 
пресного сдобного теста». Давайте 
закрепим знания прошлого урока.

И студенты поднимают руки, готовые 
сразу дать правильный ответ.

Занятие начинается. На экране поэтапно 
демонстрируется весь рабочий процесс. 
Педагог озвучивает отдельные моменты, 
ученицы старательно конспектируют 

в свои тетради. Обстановка рабочая, 
но свободная: если что-то неясно 
сразу задают вопросы. Некоторые с 
разрешения учителя вносят дополнения: 
от мам и бабушек они научились «азам» 
поварского искусства. В завершение 
урока вместо домашнего задания рецепт 
ватрушек из пресного сдобного теста. 
Желающие могут попробовать их испечь. 
Вот и я записываю рецепт в блокнот. От 
румяной выпечки на экране, как говорят 
в народе, «текут слюнки». Первые сорок 
пять минут занятия промчались быстро. 

Десять минут перемена, и Людмила 
Юрьевна озвучивает тему следующего 
занятия: «Приготовление песочного 
теста и изделий из него». Оказывается, 
сколько вкусняшек можно приготовить 
из песочного теста! Внимаю теории, а 
в мыслях сожалею: почему сегодня не 
практическое занятие?! Как, наверное, 
«вкусно» они проходят у студентов-
поваров! Немного отвлекаюсь: 
вспоминаю уроки труда в школе, когда 
девочки занимались кулинарией…

До конца урока остаётся двадцать минут, 
и ребята выполняют лабораторную рабо-
ту. Необходимо составить собственный 
рецепт выпечки из предложенных в 

25 января – день российского студенчества

«Сладкий»  урок
Сессия - от одного этого слова все студенты судорожно вздрагивают и 

не спят ночами. Единственное, что радует их после окончания экзаменов 
- праздник 25 января, то есть День Студента, или, как его еще называют 
Татьянин день. Накануне праздника я посетила Свирский электромеханический 
техникум, который сама окончила 32 года назад. Захотелось вновь ощутить 
себя студенткой, посидеть за партой, послушать урок. «Пара» - так называют 
студенты сдвоенный урок, который длится час двадцать. Меня «подсадили» 
ко второму курсу поваров (группа ПВ-15), на занятие к Людмиле Юрьевне 
Мазуновой. 

учебнике ингредиентов. В кабинете стоит 
тишина, идёт творческий процесс. Вот 
где рождаются рецептурные новинки! 
Слышен звук листаемых страниц 
учебника, неслышно педагог подходит 
к каждому ученику, подсказывает, 
предлагает свою помощь. 

Звенит долгожданный звонок, но 
студенты не торопятся покидать 
аудиторию. У них ещё есть в запасе 
немного времени, и вместе с 
преподавателем идём в лабораторию, 
где проходит рабочий процесс 
приготовления пищи. Здесь есть все 
необходимое кухонное оборудование: 
микроволновая печь, кухонный комбайн, 
миксер, мультиварка, кофемолка, 
весоизмерительные приборы, рабочий 
стол. Напротив лаборатории находятся 
кондитерский цех и холодильная 
камера. 

Отрадно, что на поваров учатся 
пятеро юношей. В этот день на 
занятиях присутствовали двое. Ребята 
с удовольствием рассказывают о 
студенческой жизни.

Владислав Насыбалиев: 
- Я осознанно выбрал эту профессии. 

Это же так приятно, когда пригласишь 
в гости друзей и сам приготовишь 
для них вкусные блюда. Лучше всего 
мне удаётся приготовление пиццы, 
стараюсь разнообразить её различными 
ингредиентами: грибами, солёными 
огурцами. После окончания техникума 
хотел бы найти работу по специальности в 
Свирске, мечтаю применять полученные 
знания на практике.  

Максим Ланцев: 
- В техникум я поступил по рекомендации 

своих родственников из Свирска, сам из 
села Голуметь. Почему на повара? Люблю 
с детства вкусно покушать. А когда это 
приготовлено своими руками, приятно 
вдвойне. Умею самостоятельно заводить 
тесто на пельмени, сам стряпать. 
Благодаря теоретическим занятиям с 

Людмилой Юрьевной научился готовить 
супы, неплохо получается приготовление 
борща. В будущем вижу себя шеф-
поваром в ресторане. Кроме поварского 
дела нравится предмет истории, который 
преподает Ольга Михайловна Позднякова, 
люблю заниматься спортом.

Согласились со мной побеседовать 
студентки, которые активно принимали 
участие в учебном процессе, отвечая 
на все вопросы педагога и дополняя 
ответы.

Ирина Михеева из деревни Ключи: 
- В техникум мне посоветовала поступить 

сестра, она тоже здесь училась. Живу 
я в общежитии, у меня много друзей, 
на выходные уезжаю домой. Знания 
в техникуме дают прочные, учиться 
интересно. Столько нового узнаёшь! 
Людмила Юрьевна научила готовить 
соусы, умею варить супы, неплохо 
стряпаю. С удовольствием хожу на уроки 
химии, которые преподает Екатерина 
Ивановна Белобородова. Может быть, 
я в дальнейшем не буду работать по 
специальности, но полученные знания и 
навыки пригодятся в жизни.

Яна Сывун: 
- Родом я из Кемерово. Повар – это 

мое призвание. У меня бабушка отлично 
готовит, тётя повар-кондитер. От них 
я научилась многому. У меня хорошо 
получаются шоколадные торты. На 
практических занятиях научилась 
готовить нарезки, подливы, соусы. 
Кроме поварского искусства увлекаюсь 
математикой, люблю уроки литературы, 
посещаю кружок стрельбы. У меня есть 
мечта: после техникума продолжить 
образование в высшем учебном 
заведении, получить диплом технолога и 
открыть своё дело.

Уважаемые студенты, от всей 
души желаю, чтобы все ваши мечты 
осуществились. С праздником вас!

Татьяна Лебедева
Фото автора 

Несите окружающим 
добро!

25 января Городскому Совету женщин исполняется 15 лет. За 
время существования у него были разные руководители, регулярно 
обновлялся коллектив, менялся стиль работы, но что всегда 
оставалось неизменным – цели и задачи. Центром, ядром, смыслом 
работы женсовета были и остаются главные ценности общества – 
семьи, женщины и дети Свирска. Все годы деятельность активисток 
этой общественной организации была проникнута вниманием к ним, 
заботой, участием в их судьбе. 
Кто как не женщины способны прочувствовать и понять, разделить 

и помочь, поддержать и утешить, ободрить и наставить? Милые 
женсоветовцы разных лет, коллеги, подруги – так нам хочется 
обратиться сегодня к вам. Каждая из вас в меру сил, способностей, 
в меру своих душевных качеств отдавала этому труду часть себя. И 
потому 15-летие женсовета – это общий праздник. Пусть понимание 
того, что вам когда-то довелось быть частью этого сообщества, 
пусть воспоминания о совместно проведённых праздниках, встречах 
и даже простых рабочих заседаниях пробуждают в вас светлые, 
добрые, радостные чувства. 
Каждой из вас участие в работе Совета женщин, бесспорно, дало 

что-то своё. Но нам хочется пожелать, чтобы объединяющим, 
сплачивающим и неизменно вдохновляющим на плодотворную 
работу становилась любовь к людям, бескорыстие, душевная 
щедрость и искреннее желание помогать тем, кто больше всех 
нуждается в энергетике добра и света, исходящих от нас с вами 
– женщин!

С уважением, 
редакция газеты «Свирская энергия»

В Доме детского творчества 
как всегда весело и интересно 
прошли новогодние  
представления и колядки. 
Зажигательный сценарий  
развлечений у новогодней 
ёлки приготовила организатор 
Дома детского творчества 
Елена Михайловна Супряго. 
Осуществить  всё задуманное 
помогли артисты объединения 
«Творчество» (руководитель 
Любовь Алексеевна Россова). 
Великолепно справились с 
ролью Деда Мороза Илья 
Рыбаков, Снегурочки – Катя 
Левашова, Зайца – Виталий 
Абысов, Бельчонка – Максим 
Смирнов, бабы Яги – Арина 
Верещака, ведьмочки – Вета 
Сорокина,  кикиморы – Маша Приданникова, 
водяного – Ян Кузнецов и лешего – Саша 
Дульский.  За свою творческую работу  
участники получили подарки. Администрация 
Дома детского творчества выражает 
благодарность З.В. Тельновой за спонсорскую 

помощь в выделении  подарков для артистов. 
А также  хочется поблагодарить  родителей 
за поддержку, понимание и участие во 
внеурочной  жизни    своих детей.

Соб. инф.

Новый год в Доме детского 
творчества
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Ключи к здоровью

Книжное 
     обозрение

Русский писатель, поэт, 
журналист, историк. Из 
дворян Симбирской губернии. 
Детство провел в имении 
отца, воспитывался в частном 
пансионе Симбирска, затем 
в московском пансионе 
профессора Шадена.

Здесь он изучал языки, 
историю, словесность и 
философию. Затем, по 
настоянию отца, Карамзин 
переехал в Петербург и 
поступил на военную службу в 
гвардейский Преображенский 

полк. Вскоре юноша оставил военную службу и отдался 
литературному труду, начав с переводов. 

В 1785 году Карамзин, биография которого резко 
поменяла свое направление, переезжает из родного 
Симбирска в Москву. Здесь литератор знакомится с 
Н.И. Новиковым и семьей Плещеевых. Увлекшись 
масонством, Николай Михайлович вступает в московский 
масонский кружок, где начинает тесно общаться с И. С. 
Гамалеей,  А. М. Кутузовым. В это же время Карамзин 
участвует в издании первого детского журнала в России 
– «Детское чтение для сердца и разума».

В 1787 году Николай Михайлович опубликовал перевод 
трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», в 1788 году – 
перевод трагедии Лессинга «Эмилия Галотти». В 1789 
году в «Детском чтении…» вышло первое оригинальное 

произведение писателя – «Евгений и Юлия».

       В 1789 г. Карамзин отправился в заграничное 
путешествие по Европе, посетил Германию, Австрию, 
Швейцарию, Францию, Англию, встречался с И. Кантом, 
И. Гёте, в Париже был свидетелем событий Великой 
Французской революции. Впечатления от поездки 
по западноевропейским странам Карамзин изложил 
в «Письмах русского путешественника» — книге, 
прославившей его имя. По возвращению в Москву 
Карамзин продолжает заниматься литературной 
деятельностью, пишет художественные произведения, 
критические статьи и заметки. 

В 1791 году Николай Михайлович 
приступает к изданию литературного 
«Московского Журнала», в котором 
впервые опубликовал повести «Бедная 
Лиза», «Наталья, боярская дочь». 
Вскоре Карамзин выпустил несколько 
сентименталистских альманахов 
– «Аглая», «Аониды», «Пантеон 
иностранной словесности», «Мои 
безделки», «Фрол Силин, благодетельный 
человек»,  горячо принятые читающей 
публикой. В русской литературе Карамзин 
выступил зачинателем сентиментализма. 
Его полные меланхолии и горестного 
томления стихотворения — элегии, 
дружеские послания, мадригалы — своим 
психологизмом, лирической трактовкой 

пейзажа прокладывали путь поэзии Жуковского.
Карамзин много сделал для развития русского 

литературного языка, освободил прозу от обветшалых, 
архаических форм, выработав легкую, изящную 
интонацию фразы, обогатив словарный состав.

  В 1802 году публикуется повесть «Марфа-посадница, 
или Покорение Новагорода».

С 1803 г. и до самой смерти Карамзин «по высочайшему 
повелению» занимался «Историей государства 
Российского», некоторые главы читал Александру I,  он 
даровал Карамзину звание историографа, литератору 
были открыты все библиотеки и архивы. 

До последнего дня жизни Николай 
Михайлович работал над самым главным 
своим трудом – «Историей государства 
Российского». Книга охватывает события 
от древнейших времен до Смутного 
времени и включает 12 томов. Каждый 
том имел обширные документальные 
приложения, не уступающие по своему 
объему основному тексту.

Красной нитью в «Истории» Карамзина, 
как и в его трактате 1811 г., проходит идея: 
судьба России и ее величие заключены 
в развитии самодержавия. При сильной 
монархической власти - Россия процветала, 
при слабой - приходила в упадок.

Л.В. Преснякова,
библиограф городской библиотеки 

«Колумб» Российской империи
(250 лет со дня рождения Карамзина Николая Михайловича)

Человечество могло бы 
достигнуть

 невероятных успехов, 
если бы оно было 

более трезвым.                                
                                   Иоганн 

Вольфганг Гёте

«ДАЙТЕ ЗАКУРИТЬ!!!»
Что происходит с сосудами у 

курильщика? Эти сосуды спазмируют, 
отходят, спазмируют, отходят, и вдруг 
при каком-то очередном спазме 
происходит схлопывание сосуда. В 
медицине это называется облитерация 
сосуда. Облитерация - это схлопывание 
сосуда. Сосуд схлопнулся и назад не 
расходится. И через этот сосуд кровоток 
прекращается раз и навсегда. Но 
если облитерация сосуда произойдёт 
в желудке, печени, селезёнке, во 
внутреннем органе, организм всё равно 
сумеет подвести с любой стороны кровь, 
потому что разветвлённая система 
кровеносных сосудов в организме. Но 
если облитерация произойдёт в пальце 
руки или пальце ноги? С той-то стороны 
неоткуда кровь подвести. И у человека 
начинается болезнь, которая называется 
облитерирующий эндартериит. В народе 
её называют «ноги курильщика», а 
последняя стадия называется «гангрена». 
Болезнь развивается очень быстро. 
Схлопывается сосуд в каком-то пальце 
ноги. В течение трёх-четырёх часов 
палец опухает, если не успеть отрезать 
палец, на следующий день палец 
начинает гнить. Начинает опухать стопа, 
опухает вся нога. Если не успеть отрезать 
ногу, то у человека начинается общее 
заражение крови, и он от этой болезни 
умирает. Вы, наверное, смотрели фильм 
«Белое солнце пустыни». Там свою 
последнюю роль сыграл замечательный 
и талантливый актёр Павел Луспекаев. 
Помните, таможенник Верещагин: «За 
державу обидно». Так вот у нас в стране 
мало кто знает, от чего умер Павел 
Луспекаев. Дело в том, что он был 
неодолимым курильщиком. С детства 
он стал сосать этот ядовитый табачный 
дым и стал таким табачным наркоманом, 
что отказаться от этого он уже не мог. И 
в 51 год у него началась облитерация 
сосудов на левой ноге. Ему левую ногу 
отрезали, и он уже на съёмках фильма 
«Белое солнце пустыни» снимался на 
протезе. Будете смотреть в очередной 
раз - обратите внимание. Но от табака 
он отказаться так и не смог. Продолжал 
вдыхать этот ядовитый табачный дым. 
Прямо на съёмках, а они в Прибалтике 
снимали этот фильм, у него началась 

облитерация сосудов на правой 
ноге. Его не успели довезти до 
госпиталя, чтобы отрезать 
и правую ногу. Он от этой 
болезни умер.

Самый лучший 
вратарь XX века Лев 
Иванович Яшин. 
И тоже никто не 
знает, даже фанаты 
футбольного клуба 
«Динамо», от чего 
умер Лев Иванович 
Яшин. Дело в том, 
что Лев Иванович 
Яшин также был 
неодолимым ку-
рильщиком. В 13 лет 
во время войны он 
пошёл на оборонный 
завод точить снаряды 
и там пристрастился к 
табаку, и всю жизнь он не 
мог отказаться от табака. Он 
этого стеснялся, он стыдился, он 
скрывал, тайно курил. Никто его никогда 
не видел ни с сигаретой, ни с папиросой, 
но он продолжал вдыхать этот ядовитый 
табачный дым, и после пятидесяти лет 
у него началась гангрена на левой ноге. 
Ему ампутировали ногу, но от табака 
он отказаться так и не смог, продолжал 
курить. Через девять месяцев у него 
началась гангрена на правой ноге. Два 
дня он не давал отрезать ногу, а когда 
его уже без сознания положили на 
операционный стол - было поздно.

Я был в сосудистом отделении нашей 
областной клинической больницы в 
Новосибирске. Сколько же там молодых 
людей с ампутированными руками и 
ногами! Это просто ужас. Я поговорил 
с медсестрой, она мне рассказала 
невероятную историю. Из одного района 
привезли больного курильщика, гангрена 
левой ноги. Отрезали левую ногу, очнулся 
после наркоза, первые слова: «Дайте 
закурить». Дали закурить. Через восемь 
месяцев опять привезли - отрезали 
правую ногу по самый пах. Очнулся 
после наркоза, первые слова: «Дайте 
закурить». Дали закурить. Ещё через 
шесть месяцев одновременно началась 
гангрена на двух руках. Отрезали правую 
и левую руку. И вот очнулся после 
наркоза обрубок - ни рук, ни ног. Первые 
слова опять же: «Дайте закурить». Все 
аж заплакали. Какая это страшная вещь 
- табак. 

Поэтому, уважаемые читатели, 
пристраститься к сосанию этого ядовито-
го, наркотического, табачного дыма очень 
и очень просто. Между прочим, для того, 
чтобы наши дети все, как один, начали 
курить - табачные компании в состав 
табака сигарет добавляют в каждую тонну 

табака 90 кг сухофруктов и 
150 кг натурального мёда. 

Добавляют различные 
ароматизаторы и т. д. 

Всё это делается для 
того, чтобы когда 
ребёнок вдохнёт 
первый раз этот 
ядовитый дым, 
его не хватил 
с т р а ш н ы й 
у д у ш а ю щ и й 
эффект и чтобы 
он втянулся в это 
табакокурение и 
стал табачным 
наркоманом. Эти 

губители нашего 
народа очень 

з а и н т е р е с о в а -
ны, чтобы вся наша 

молодёжь начала 
курить этот ядовитый 

табачный дым. Поэтому, 
ни в коем случае не начинайте 

курить, а если кто-то в это и втянулся, то 
в молодости от этого отказаться намного 
проще, чем потом расплачиваться отре-
занными руками и ногами. Кстати, можете 
проверить у своих родных и близких, 
которые травятся ядовитым табачным 
дымом, то есть являются табачными 
наркоманами, есть ли у них первые 
симптомы этой болезни?

      Начальные признаки облитерирующего 
эндартериита - более холодные пальцы 
рук и ног. Это говорит о том, что уже 
нарушено кровообращение. Зябкость 
рук и ног, побеление пальцев рук и ног. 
Это тоже связано с недостаточным 
кровоснабжением. Это онемение 
пальцев. Это перемежающаяся хромота. 
Ходит курильщик, вдыхает табачный яд, 
ходит радостный и «ой, что это кольнуло, 
больно кольнуло в ноге». Расходился, 
опять дальше курит табак. А это свисток 
с того самого инвалидного света. 
Произошла облитерация сосуда, сосудик 
схлопнулся навсегда. Этот процесс уже 
набирает обороты, а он продолжает 
травить себя табаком, пока не окажется 
на операционном столе, чтобы, 
очнувшись от наркоза, не обнаружить у 
себя руки или ноги.

ЭТО СОВЕРШЕННО 
ОЧЕВИДНО…

Я провожу курсы, в том числе в 
Москве, по восстановлению зрения. 
На курсы приходит разный народ. Я 
им, естественно, читаю лекции и про 
табак, и про алкоголь. Это совершенно 
очевидно, потому как алкоголь и табак 
- это страшные враги зрения человека. 

Вы спросите, почему. Да потому что, в 
первую очередь, разрушаются самые 
нежные сосуды нашего организма, 
а это сосуды сетчатки глаз. И вот по 
понедельникам пройдите по улицам 
и посмотрите встречным людям в 
глаза. Вы сразу увидите и пьяниц, и 
курильщиков. У них по понедельникам 
налиты кровью глаза. Это они травили 
себя и алкоголем, и табаком, полопались 
сосудики. Более того, у курильщиков 
постоянно воспалённые глаза. В состав 
струйки дыма, который идёт из сигареты, 
входит аммиак. А аммиак, соприкасаясь 
с любой влажной поверхностью, 
превращается в нашатырный спирт. И вот, 
когда эта струйка дыма по глазам бьёт, 
аммиак сразу на слезе превращается в 
нашатырный спирт, начинает человеку 
раздражать, жечь глаза, что тоже 
приводит к воспалительным процессам. 

И вот, как-то на моих лекциях по 
курсу восстановления зрения ко мне 
подходит женщина и говорит: «Владимир 
Георгиевич, я врач-акушер, вы когда-
нибудь видели, как проходят роды?» 
А мне, уважаемые читатели, страшно 
видеть, когда молодой человек, а 
особенно молодая девушка стоит и курит, 
у меня вообще в душе что-то холодеет. И 
вот меня эта врач-акушер спрашивает, 
видел ли я, как проходят роды. Я говорю: 
«Нет. Не видел». Она говорит, что 
ребёночек в утробе матери находится в 
специальном мешочке. В этом мешочке 
находятся специальные околоплодные 
воды, и в этих водах растёт, развивается 
ребёнок. Накануне родов ребёночек 
прорывает этот мешочек и у роженицы 
отходят воды. А потом спустя какое-то 
время рождается ребёнок. Но иногда 
ребёночек не может прорвать этот 
мешочек и рождается прямо в мешочке. 
Про таких деток говорят: «Родился в 
рубашке». Мы вскрываем этот мешочек 
- если беременность у женщины 
протекала нормально - мы видим: 
светлые воды с приятным запахом 
и розовенький ребёночек в них там 
плавает. Но если, не дай Бог, женщина в 
процессе беременности курила, либо её 
обкуривал идиот-муж, мы вскрываем этот 
мешочек, а оттуда, как из пепельницы 
с окурками тяжелейший табачный дух. 
Воды мутные, грязные, и синий ребёнок 
с асфиксией, кислородным голоданием, 
полуживой ребёночек лежит в этой мути. 
Если хоть раз в жизни показали бы по 
цветному телевизору как рожает курящая 
женщина, ни одна девушка не стала бы 
травить себя и ребёночка табаком. Ни 
один здравомыслящий молодой человек 
даже думать ей об этом не позволил бы.

      

Владимир Жданов

Наше общее дело
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Рецепт  

Среда,
25 января

Четверг,
26 января

Пятница,
27 января

Суббота,
28 января

Воскресенье,
29 января

Понедельник,
30 января

Вторник, 
31 января

-8 -14 -12 -20 -17 -15 -5
Облачно, 

небольшой снег Облачно Пасмурно, снег Ясно Ясно Малооблачно Малооблачно, 
снег

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

Погода в нашем городе

Много сотен лет назад древние люди, в результате долгих наблюдений 
и передаваемому опыту из поколения в поколение, смогли научиться 
распознавать влияние Луны на человека и все живое на нашей планете земля.

Они отметили для себя, что Луна и смена ее фаз непосредственным образом 
провоцирует рост растений, как и влияет на самочувствие человека, его 
поведение и поступки. В результате накопленных знаний и был создан лунный 
календарь, чтобы с его помощью можно было что-то изменить, как в своей 

жизни, так и получить хороший урожай, если вы садовод-огородник.
Все мы давно уже привыкли пользоваться календарями на текущий год, или 

же производственным календарем, который необходим для того, чтобы можно 
было строить планы на летний отпуск, или на праздничные дни и прочее. 

А вот лунный календарь на 2017 год, нужен, прежде всего, – садоводам-
огородникам, не для планирования своего отпуска, а для получения хорошего 
урожая на своем дачном участке.

Лунный календарь огородника и садовода на 2017 год

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь
Календарь для огородников

Зеленый лук, петрушка, укроп, 
салат

5, 12, 14,
23-28 18,20,23, 26-28 4,15,17,20, 24,25,31 2,11,16,20, 27-30

Огурцы 1,5,12,14 9, 18,22,
26-28

4,15,19,24,
25,31 1,2,11,16,20

Томаты 14,16,18,24,
26-28

3,4,10,12,
20,25,30,31

8,12,13,
22,26-28

9,15,19,24,
25 2,7,11,16

Баклажаны 12,14,23,28 3,4,12,14,16,
20,25,30,31

9,18,22,
26-28

3,4,14,15,
19,24,31 1,2,11,16,20

Перец сладкий 14,16,23 3,4,12,14,20,
30,31

9,11,18,
26-28

8,14,15
,24,25 2,11,20

Кабачки, патиссоны, тыквы 9,18,26-28 3,4,14,15,
24,31 1,2,11,20

Редис, редька, дайкон 16-18,23,28 4,9,14,15,
19,24,31

1,6,7,10,
11,15,16,20,

28,30
Картофель, топинамбур - 4,7,8,9,

19,24,31 1,6,7,15,16

Морковь, свекла - - 16-18,23,28 4,9,14,15,
19,24,31

свекла:1,6,7,10,
11,

15,16,20,28,30
Фасоль, горох, бобы - - 22,28 3,4,9,10,15,

19,24,25,31 1,2,7

Арбуз, дыня, - - 22,26-28 3,4,15,19,
24,25,31 1,2,11,16

Лук-батун - - 19,22,23,
26-28 3,4,9,10 27-30

Лук репчатый (севок) - 17,26,31 22,28 7-9,19,20,24
Чеснок яровой/озимый - - яровой:

19,22,23 7-10

Капуста б/к, цветная - 20,25,26,
30,31

9,12,13,18,
22,26-28

4,15,19,24,
25,31 1,2,11,16,20

Капуста краснокачанная - 22,26-28 8,9,15,19,
24,25 2,11,16

Петрушка корневая - 16-18,23,28 4,9
Календарь для цветоводов

Однолетние цветы 1,4,5,10,12,
14,27,28

3,4,10,12,20,
25,30,31

4,5,9,18,
21-23,26-28

1-4,15,24,
25,28-31 1,2,11,16

Дву- и многолетники/з семян 4,5,10,12,
18,27,28

3,4,10,17,
25,30,31

4-6,12,23
22,26-28

1-4,10,19,
24,28-31

6,16,20
25-28

Многолетники/ деление, 
пересадка - 9,10,19 6,7,15,16

Луковичные и клубнелуковичные - 5,8,9,12,13
16-18,28

2,9,14,15,
19,29

2,6,7,10,11,
15,16,20,26,30

Декоративные деревья и 
кустарники 12,13,22, 26,28 1-3,9,10

Ароматы могут иметь 
большое влияние на наш 
организм. Например, 
запах лаврового листа 
успокаивает тело, разум и 
создает расслабляющую 
атмосферу. Кроме самого 
распространенного при-
менения – на кухне, 
лавровый лист может 
быть использован и для 
других целей.

Лечебные свойства 
лавровых листьев 
были впервые 
использованы древними 
греками. Они обладают мощными 
противовоспалительными и 
успокаивающими свойствами, и могут 
быть чрезвычайно полезными в случае 
эпилепсии.

Кроме того, они освобождают 
дыхательные пути, контролируют 
уровень холестерина, уменьшают стресс, 
лечат бессонницу и регулируют высокое 
артериальное давление.

Для того, чтобы пользоваться 
преимуществами лавровых листьев, вы 
можете приготовить их в кипяченой воде 
и добавить в пищу. Кроме того, вы можете 

положить лавровые листья в миску, 
поджечь, а через пару секунд потушить 
огонь, и пусть аромат распространяется 
по вашему дому.

Также лавровые листья являются 
чрезвычайно эффективными в борьбе 
с тараканами. Их запах отпугивает 
тараканов, при этом такое средство 
совершенно безопасно как для ваших 
детей, так и для домашних питомцев.

Вы можете использовать их сухими 
или свежими, но для лучшего эффекта, 
используйте сухие, так как их запах 
сильнее.

Лавровый лист 
это не только специя! 

Быстро приготовленное блюдо - это 
всегда приятно, а если это ещё и вкусно, 
то приятно вдвойне. 

Для приготовления: 4 средних, 
отваренных в мундире картофелины; 3 
сосиски; 2 яйца; 3-4 ст. л. муки (и немного 
муки для панировки); 1-2 зубчика 
чеснока; растительное масло (для 
жарки); соль, чёрный свежесмолотый 
перец - по вкусу. Готовим картофельное 
тесто для сосиски. Картофель очистить, 
натереть на тёрке. Добавить яйца, соль, 
перец, тщательно перемешать. Добавить 
муку, перемешать. Картофельное “тесто” 
готово. Подготовить сосиски. Влажными 
руками взять немного картофельного 
теста, распределить по руке, положить 

сосиску и распределить картофельное 
тесто так, чтобы оно закрыло сосиску со 
всех сторон. Запанировать полученную 
“палочку” в муке. Аналогично повторить 
для остальных “палочек”. Растительное 
масло разогреть, добавить к нему крупно 
нарезанный чеснок и прокалить. Следить, 
чтобы чеснок не подгорел. Чеснок убрать 
из масла. На чесночном масле обжарить 
сосиску в картошке до устойчивой 
золотистой корочки. Выложить на 
бумажные салфетки, чтобы удалить 
излишки масла. Нарезать вкусное и 
простое блюдо “Сосиски в картошке” на 
порционные кусочки и подавать к столу с 
вашими любимыми соусами.

 Приятного аппетита!

Сосиски в картошке
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 4 и областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» в рамках проведения Форума 
приёмных родителей, осуществляющих опеку (попечительство) на территории 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района, который будет проходить на 
территории каждого муниципального образования в феврале 2017 года, объявляют 
проведение традиционного конкурса для замещающих семей «Ключи от 
счастья». 

Для участия в конкурсе необходимо до 9 февраля 2017 года представить 
документы в соответствии с Положением о конкурсе в отделение по 
сопровождению замещающих семей (ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония»  г. Черемхово») по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18.

Положение о конкурсе размещено на сайте ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония г. Черемхово».                             

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел опеки и попечительства 
граждан по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 18, или по тел. 8 (39546) 5-05-91,  8 (39546) 5-25-07.

Просим замещающих родителей принять активное участие в конкурсе, победители 
будут отмечены призами.

Начальник Межрайонного управления №4 З.С. Швец                                    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №25 от 19 января 2017 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Лазо, 9

Рассмотрев заявление Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «город Свирск», градостроительную документацию, заключение о результатах 
публичных слушаний от 12.01.2017, на основании рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке городского округа муниципального образования «город Свирск», в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Свирск», руководствуясь статьями 7, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Свирск» разрешение 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., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить на сайте 
города.

3. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города- председателя Комитета по 
жизнеобеспечению г.Свирска (Махонькин Д.И.).

Мэр В.С. Орноев

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску») информирует:

В соответствии с Указом губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 2013 
года № 479-уг и Положением о Почетном 
знаке «Материнская слава» (далее 
– Почетный знак), Почетным знаком 
награждаются женщины, постоянно 
или преимущественно проживающие 
на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и (или) достойно 
воспитывающие (воспитавшие) 5 и более 
детей, при достижении пятым ребенком 
8 лет и при наличии в живых остальных 
детей (далее - многодетная мать). 

При награждении Почетным знаком 
учитываются дети:

- усыновленные (удочеренные) в 
установленном законодательством 
порядке;

- находящиеся под опекой или 
попечительством многодетной матери 
не менее 5 лет;  

- погибшие или пропавшие без вести 
при защите СССР или Российской 
Федерации либо при исполнении иных 
обязанностей военной службы и охраны 
правопорядка, погибшие при спасении 
человеческой жизни, в результате 
стихийных бедствий, террористических 
актов и техногенных катастроф, а также 
умершие вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных 
при вышеуказанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются 
Почетным знаком при условии, что 
ранее они не были награждены данным 
Почетным знаком. 

Повторное награждение Почётным 
знаком не производится.

Многодетной матери, награждаемой 
Почетным знаком, одновременно 
выдается удостоверение к Почетному 
знаку. 

С ходатайством о награждении 
Почетным знаком (далее – ходатайство) 
многодетная мать или ее представитель 
в срок не позднее 1 июня текущего года 
обращается в расположенное по месту 
жительства государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – учреждение).

К ходатайству прилагаются 
документы: 

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность многодетной 
матери;

2) документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий полномочия 
представителя многодетной матери 
(в случае обращения представителя 
многодетной матери);

3) документы о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 
многодетной матери в Иркутской 
области, в случае их                    отсутствия 
– решение суда об установлении факта 
постоянного или преимущественного 
проживания многодетной матери в 
Иркутской области;

4) свидетельства о рождении детей и 

паспорта (в случае достижения ребенком 
возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя (в 
случае, если многодетная мать является 
опекуном или попечителем ребенка 
(детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака 
ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения 
о том, что ребенок (дети) погиб или 
пропал без вести при выше указанных 
обстоятельствах;

8) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы), подтверждающие 
победы или участие ребенка (детей) 
в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных 
конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, научно-
исследовательских работ, в творческих 
конкурсах и фестивалях, соревнованиях 
по различным видам спорта, олимпиадах 
по различным предметам, а также 
подтверждающие наличие присвоенных 
спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи 
многодетной матери, семейных 
традициях ее семьи в виде «семейного 
древа» (необходимо указать, когда 
образовалась семья, сколько детей 
воспитывалось (воспитывается) в семье, 
какие образовались традиции в семье);

10) сведения об участии многодетной 
матери в различных формах 
общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни (необходимо указать 
в каких мероприятиях участвовала 
многодетная мать);

11) сведения об участии ребенка 
(детей) в жизни образовательной 
организации по месту учебы (справки, 
характеристики);

12) 10 – 15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и многодетной матери 
(творческие, спортивные, общественные, 
учебные успехи), с кратким описанием 
события (c указанием даты и 
наименования события).

Представленные документы 
оцениваются коллегией количеством 
баллов по критериям: количество детей; 
творческое оформление материалов; 
участие детей в различных мероприятиях 
общественной, культурной, спортивной, 
творческой жизни, подтверждённое 
грамотами, дипломами; участие 
многодетной матери в различных 
формах общественной, творческой, 
культурной, спортивной жизни, которые 
подтверждены дипломами, грамотами, 
сертификатами. 

Награждению Почетным знаком 
подлежат 11 многодетных матерей, 
набравших наибольшее количество 
баллов по результатам рассмотрения.

Гражданам, проживающим на 
территории г.г. Черемхово, Свирска 
и Черемховского района по вопросам 
о награждении Почётным знаком 
обращаться в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», 
расположенное по адресу: г. Черем-
хово,     ул. Ленина, 18, кабинет 309, 
контактный телефон 5-14-13.

О  Почётном знаке 
«Материнская слава»

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области о том, что:

1) в Бельгии при исследовании 
замороженного филе трески производства 
России обнаружено высокое содержание 
общего количества азота летучих 
оснований (результат измерений: 50 
мг/100 г при допустимом уровне: 35 
мг/100 г).

Данная продукция поставлена в 
Бельгию и Францию. В Бельгии импортер 
и оптовый продавец – Pittman Seafoods-
AP-N:VE 1216, упаковщик –       Sivafrost-
AP-Nº: VE 102484.

Производитель в России – Akvatoria Ltd.
Co-AP-Nº:35 L, 2 км дороги Североморск - 
Североморск 3, Мурманск, Североморск, 
партия 305663922-0693, вес 10080 кг.;

2) в Германии при исследовании 
охлажденного филе форели 

производства Хорватии обнаружены 
Listeria monocytogenes.

Оптовый продавец указанной продукции 
в Германии Wechsler Feinfisch Gmbh, 
партия Charge A16300124516, срок 
годности до 02.12.2016, общий вес нетто 
505 кг (1010 упаковок).

Поставщиком охлажденного филе 
форели в Российскую Федерацию 
является METRO Cash & Carry Deutschland 
GmbH. Наименование продукции на 
этикетке Forellenfilet Wechsler, страна 
происхождения Хорватия, номера 
партий Charge от А16298124561 до 
А163011245612, вес единицы товара от 
125 гр. До 1 кг.

Хозяйствующим субъектам, 
занимающимся оборотом пищевых 
продуктов, необходимо изъять из оборота 
вышеуказанную продукцию  и сообщить 
в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области.   

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Вниманию хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность на 

территории города Свирска
В целях информационного обеспечения 

и содействия развитию торговой 
деятельности на территории региона, 
в соответствии с законодательством 
осуществляется ведение торгового 
реестра Иркутской области. 

В торговый реестр включаются 
сведения о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность, 
а также о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих поставки товаров (за 
исключением производителей товаров). 

По состоянию на 1 января 2017 года в 
торговом реестре содержатся сведения 
о 10 171 хозяйствующих субъектах и 
17 727 принадлежащих им объектах. С 
начала текущего года реестр пополнился 
сведениями о 780 объектах торговли. 

В торговом реестре содержатся 
следующие сведения о субъектах и 
объектах торговли: наименование 
организации/индивидуального пред-
принимателя, ФИО руководителя/
индивидуального предпринимателя, 
используемая торговая марка (бренд), 
тип торговли, наименования и адреса 
местонахождения торговых объектов, 

типы и виды торговых объектов. 
Приглашаем к сотрудничеству 

хозяйствующих субъектов, информация 
о которых отсутствует в настоящее 
время в торговом реестре, а также тех, 
информация о которых содержится в 
реестре, но требует уточнения. 

Информация, содержащаяся в 
торговом реестре, а также необходимые 
для заполнения хозяйствующими 
субъектами формы для включения в 
торговый реестр, для корректировки 
сведений, включенных в торговый 
реестр, размещены на официальном 
сайте службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области в 
разделе «Реестры» (http://irkobl.ru/sites/
potreb/reestr/). 

Заполненные формы просим 
направлять посредством 
почтовой связи в администрацию 
муниципального образования «город 
Свирск» (665420, г. Свирск, ул. Ленина, 
33, с пометкой в торговый отдел или на 
электронную почту – torgotdel@svirsk.
ru 

В соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» и 
Правилами продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 г. N 55 
продавец, исполнитель услуг обязан 
довести определенную информацию до 
потребителя в торговом зале, а именно:

- фирменное наименование своей 
организации, местонахождение (адрес) 
и режим работы, указанная информация 
размещается на вывеске

- если деятельность осуществляет 
индивидуальный предприниматель, то 
он должен предоставить покупателю 
информацию о государственной 
регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа
- если деятельность, осуществляемая 

продавцом, подлежит лицензированию, 
то он обязан предоставить информацию 
о номере и сроке действия лицензии, а 
также об органе, ее выдавшем

- продавец обязан иметь книгу отзывов 
и предложений, которая предоставляется 
покупателю по его требованию.

Также до сведения покупателей должны 
быть доведены Правила продажи 
отдельных видов товаров.

Указанная выше информация 
размещается в удобных для 
ознакомления покупателя местах в 
наглядной и доступной форме.

 Информация, которая должна 
в обязательном порядке  

размещаться в торговом зале 

О выявлении некачественной рыбы

Вестник потребителя
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Среда, 1 февраля Четверг, 2 февраля

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 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая студия”.
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 “Познер” (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Триллер “Омен” (S) 
03.30 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.40 “Мужское/ Женское” 
05.30 Контрольная 
закупка до 6.00.

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 “ДЫШИ СО 
МНОЙ”.  (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 “Доктор Анна”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”.

09.05 Сериал 
“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.
17.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.10 Премьера. “Вещдок” 
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ЧУМА” (16+).
22.35  Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Живая легенда” 
05.05 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
10.45 “Пять минут страха”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Ванга надвое сказала” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Вечный зов” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Сирия. Мир под 
огнём”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. 
“Солёное и острое” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Беглецы”. 
03.30 “Квирк”. Детектив 
05.15 “Обложка. В тени 
принцессы Дианы” (16+).

06.05 “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар”. 
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 Прогноз погоды  
08:05  “Фиксики”    
08:30  “БАРАБАН” 
09:30  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Т/с  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
14:25  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    
15:10 Прогноз погоды  
15:15  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал     
16:05  В мире людей 
“Бедный маг”  
16:45  “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” сериал     12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”    
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
19:15  “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Как мы видим цвет” 
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  Загадки космоса 
“Звездные киллеры” 
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал     

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 “Давай поженимся!” 
19.00 Прямой 
информационный канал 
“Первая студия”.
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.45 Ночные новости.
01.00 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
02.05 Х/ф “Полет 
Феникса” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Полет Феникса”. 
Продолжение (16+).

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 “ДЫШИ СО 
МНОЙ”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
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 “Доктор Анна”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.55 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 Премьера. “Деловое 
утро НТВ”.
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.
17.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.10 Премьера. “Вещдок” 
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” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Авиаторы (12+).
05.20 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”. 
11.35 “Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Отец Браун”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Солёное и острое” (16+).
17.05 Тайны нашего кино. 
“Старший сын” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Старики-
разбойники” (16+).
0.05 “Прощание. Япончик” 
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Только не 
отпускай меня”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мы живем в России   
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Что такое 
“Евклидово 
пространство?”, Закон 
сохранения 0энергии” 
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“Как мы видим цвет” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ПОИСКИ УЛИК” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ”     
14:05 “Линия горизонта”  
14:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал     
15:20 Прогноз погоды  
15:25  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал №4 
16:15 В мире людей 
“Горячий лед”   12+
16:40 “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” сериал     12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Загадки космоса 
“Звездные киллеры” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Т/с “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 
22:05 Основной элемент 
“Мобильный мир” 16+
22:30Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  “Внеземное 
происхождение человека” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал     

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 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая студия”.
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.15 “Вечерний Ургант” 
00.50 Ночные новости.
01.05 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
02.10 Гленн Клоуз в 
фильме “Дорога в рай” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Дорога в рай” (S) 
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная 
закупка до 6.00.

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 “ДЫШИ СО 
МНОЙ”.  (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 “Доктор Анна”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.55  Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 

Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”.
09.05 Сериал 
“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.
17.40 “Говорим и 
показываем”.
19.10 Премьера. “Вещдок” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУМА” (16+).
22.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.35 “Дачный ответ” (0+).
04.30 “Судебный 
детектив” (16+).
05.25 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Отчий дом”. 
Художественный фильм 
11.35 “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. 
Япончик” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Ширли-мырли” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Х/ф “Следствием 
установлено”. 

03.25 “Живешь только 
дважды”. 
05.00 “Тайна агента 007”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мы живем в России  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50  “Что мы знаем о 
почерке”, “Зачем человеку 
хобби?” 12+
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50  “Дачный сезон” 
10:20  В мире людей 
“Бедный маг”  
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф  “ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ВАМ!”   
14:30  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    
15:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:20  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    
16:10  В мире людей “В 
изгнание по собственному 
желанию”  
16:55 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 
сериал      12+
18:00 “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20  “Середина 
Земли” 12+
18:40  “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   
19:40 “Линия горизонта” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Антропогенный фактор” 
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Дети по-новому” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    

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 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая студия”.
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.15 “Вечерний Ургант” 
00.50 Ночные новости.
01.05 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
02.10 Комедия “Быть или 
не быть” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Быть или не быть” 
04.20 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 “ДЫШИ СО 
МНОЙ”.  (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  “Доктор Анна”.  
00.15 “Поединок”.
02.15 Т/с “Бригада”. [18+].

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 Премьера. “Деловое 
утро НТВ”.
09.05 Сериал 
“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.
17.40 “Говорим и 
показываем”
19.10 Премьера. “Вещдок” 
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” 
03.35 “Горячий снег 
СТалинграда” (12+).
04.25 “Судебный 
детектив” (16+).
05.25 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Следствием 
установлено”. 
Художественный фильм 
11.35 “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Служебный роман” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Брачующиеся звезды” 
00.05 “Куда приводят 
понты”. Документальный 
фильм (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прошлое умеет 
ждать”. Детектив (12+).
05.05 “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 

Документальный фильм 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мы живем в России   
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Расы и 
национальности”, “Что 
такое вирусы” 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 “Регион”    12+
10:45 “Антропогенный 
фактор” 16+
11:10 Прогноз погоды   
11:15  “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 
Сериал    16+
12:50  Прогноз погоды   
12:55 Х/ф “ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК”     
14:30  “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
15:15 Прогноз погоды  
15:20  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    
16:05  Загадки нашей 
Земли “Стон Земли” 
16:50  “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” сериал    12+
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40  Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:15 Хроника будущего 
“Дети по-новому” 
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05  Основной 
элемент “За нами следят”   
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Сенсация или 
провокация “ Кровь богов” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
16+
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ОВЕН
У Овнов в начале недели будет 

прекрасное самочувствие. Звезды 
советуют использовать это время для того, 
чтобы заниматься профилактическими 
процедурами по укреплению здоровья. 
Понедельник - благоприятный день для 
начала занятий по закаливанию, а также 
всевозможных чисток организма. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в первой половине недели 

удастся улучшить свои романтические 
отношения. Поссорившиеся влюбленные 
смогут примириться и извлечь из конфликта 
полезный урок на будущее. Если вы 
одиноки, то есть шанс познакомиться с 
интересным человеком во время дальней 
туристической поездки или на сайте 
знакомств в Интернете. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в начале недели звезды 

советуют больше времени уделять 
домашним делам и заботам. Если вы 
живёте с родителями или представителями 
старшего поколения, то, возможно, им 
потребуется ваше внимание. Постарайтесь 
создать для близких людей комфортные 
условия. 

РАК
У Раков эта неделя начнется на позитивной 

ноте. Вы будете легки на подъем, очень 
остроумны и коммуникабельны. Это 
благоприятный период для совершения 
коротких деловых и развлекательных 
поездок за город, встреч с друзьями, 
общения по телефону. В отношениях 
со знакомыми, соседями и с любимым 
человеком наступает период гармонии.

ЛЕВ
Львам в первой половине недели звезды 

советуют заниматься делами и забыть о 
развлечениях. Особенно вы будете успешны 
в профессиональной деятельности, 
финансовых вопросах. Также в эти дни 
усиливается иммунитет, благодаря чему вы 
сможете быстро справиться с гриппом или 
простудой. 

ДЕВА
Начало этой недели будет крайне важным 

периодом для тех Дев, у которых не все 
ладится в личной жизни. Если вы находитесь 
в размолвке с любимым человеком или 
ваши отношения переживают кризис, 
то с этой недели достичь гармонии и 
взаимопонимания станет намного легче. 

ВЕСЫ
Первую половину недели звезды советуют 

Весам провести в уединении у себя дома. 
Возможно, вам захочется разобраться в 
своих чувствах, спокойно обдумать текущие 
дела. Никаких активных действий пока 
предпринимать не следует. Этот период 
подходит для созерцания и духовных 
практик. 

СКОРПИОН
Скорпионам в первой половине недели 

звезды советуют вести активный образ 
жизни. Усиливается ваша потребность 
в контактах с людьми, установлении и 
поддержании дружеских отношений. 
В эти дни вы сможете узнать, что 
сейчас происходит в жизни знакомых, 
родственников, друзей и соседей. И все 
это благодаря интенсивным контактам с 
окружающими людьми. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют Стрельцам в первой 

половине недели основное внимание 
уделить решению материальных вопросов. 
Сейчас ситуация на работе будет весьма 
благополучной, вам могут выплатить 
денежную премию или поощрить каким-
либо иным способом. Укрепляются 
отношения с родителями. 

КОЗЕРОГ
Первая половина недели складывается 

удачно для Козерогов, занимающихся 
самообразованием или учащихся в 
вузе. Расширится ваше мировоззрение, 
углубится понимание ряда философских 
вопросов. Это благоприятное время для 
формирования или пересмотра некоторых 
морально-нравственных ориентиров. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в первой половине недели 

рекомендуется вести спокойный образ 
жизни. Возрастает ваш интерес ко всему 
таинственному, загадочному. Если вас 
мучает какой-то неразрешимый вопрос, то 
на этих днях вы сможете понять многое из 
того, что раньше было вам недоступно. 

РЫБЫ
У типичных Рыб в первой половине 

недели наступит благоприятное время 
для укрепления и развития супружеских 
отношений. Возможно, любимый человек 
переосмыслит своё поведение и на 
некоторые вопросы будет реагировать 
более доброжелательно. Это хорошее 
время для встреч с друзьями в кафе или 
ресторане. Возможно, вас пригласят в гости 
на какое-то торжественное мероприятие.

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 “Жди меня”.
18.00 “Человек и закон” 
19.00 “Первая студия”.
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Церемония 
вручения народной 
премии “Золотой 
граммофон”. Часть 2-я (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Городские пижоны”. 
02.15 Х/ф “Она его 
обожает” (S) (16+).
04.10 Х/ф “Вождь 
краснокожих и другие” 

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 “ДЫШИ СО 
МНОЙ”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
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 “Петросян-шоу”. 
00.05 Х/ф “Куда уходит 
любовь”. 2014 г.  (12+).
02.05 Х/ф“Пикап. Съём 
без правил”. 
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 Премьера. “Деловое 
утро НТВ”.

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.
17.40 “Говорим и 
показываем”
19.15 “ЧП. 
Расследование” (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 “Правда Гурнова” 
22.00 Т/с “ЧУМА” (16+).
01.50 “Место встречи” .
03.25 “Рука Москвы” (0+).
04.15 “Судебный 
детектив” (16+).
05.15 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” (12+).
09.30 “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “10 самых... 
Брачующиеся звезды” 
16.50 “В стиле Jazz”. 
Художественный фильм 
18.40 “Возвращение”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Роман Карцев. 
Шут гороховый”. 
Документальный фильм 
00.55 “Ультиматум”. 
Комедия (16+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.40 “Леди исчезают в 
полночь”. Детектив (12+).
06.15 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 «Что такое плагиат 
и авторское право?»   

06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Что мы знаем об 
Арктике?”,”Что такое 
биоразнообразие?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“За нами следят”  
10:15  Нина Гребешкова 
“Я без тебя пропаду!” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА   16+
14:35  Фильм-
победитель ТВ-конкурса 
“Федерация-2016”    
15:10 Прогноз погоды  
15:15 Сенсация или 
провокация “ Кровь богов” 
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Что мы знаем 
о почерке”, “Зачем 
человеку хобби?”, “Расы и 
национальности” 
16:50  “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” сериал      12+
18:00 Новости “Сей Час”    
  “Сфера” Прогноз погоды  
 18:20  “Середина 
Земли” 12+
18:40  “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” сериал      12+
19:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
20:00Новости “Сей Час” 
  “Сфера” Прогноз погоды  
 20:30 Х/ф “ПОВАР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА” 
22:05  Основной 
элемент “Поцелуи”   
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Угрозы 
современного мира 
“Редкий вид” 
23:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “Середина Земли” 
00:50 Х/ф “ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ВАМ!”     

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Алексей Грибов, 
Зоя Федорова, Александр 
Демьяненко в комедии 
“Взрослые дети”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. К 75-
летию Льва Лещенко. 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...” (16+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 Х/ф “Женщины”.
17.00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S) (12+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Джереми Реннер в 
приключенческом фильме 
“Эволюция Борна” (S) 
02.25 Джим Керри в 
комедии “Пингвины 
мистера Поппера” (S).
04.10 Фильм “Приятная 
поездка” (16+) до 6.15.

РОССИЯ
05.45 Х/ф“Следствие 
ведут знатоки”. “Любой 
ценой”.
08.10 Премьера. “Живые 
истории”.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 Премьера. 
“Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Моё любимое 
чудовище”. 2013 г.  (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Тёща- 
командир”. 2016 г. 
01.50 Х/ф “Солнцекруг”. 
03.40 Т/с“МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.50 Остросюжетный 
детектив “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 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные 
стандарты” (16+).
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Алексей Нилов 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф “ВЗЛОМ” (16+).
0.15 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.10 Сериал “ФОРМАТ 
А4” 
04.30 “Еда без правил” 
05.20 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 Марш-бросок (12+).
07.35 Фильм-сказка. “Вор 
и его учитель” (Германия) 
08.40 “Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека”. 
Документальный фильм 
09.35 АБВГДейка.
10.00 Православная 
энциклопедия (6+).
10.30 Х/ф“Всадник без 
головы”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Суета сует”. 
14.25 “Два плюс два”. 
Художественный фильм 
15.30 События.

15.45 “Два плюс два”. 
Продолжение фильма 
18.25 Х/ф “Любовь вне 
конкурса”. 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Сирия. Мир под 
огнём”. 
04.35 “Вера”. Детектив 
06.20 “Осторожно, 
мошенники! Старики-
разбойники” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Мультсериал  
06:45  “Фиксики”    
07:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50  “Что мы знаем 
об Арктике?”, “Что такое 
биоразнообразие?” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:00  Основной 
элемент “Поцелуи”   
Документальный цикл  
09:25 Х/ф  “ПОВАР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА”     
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “МОРОЗОВ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “МОРОЗОВ” Сериал    
14:40 Прогноз погоды   
14:45“МОРОЗОВ” Сериал    
16:30 “Три аккорда”    
18:05 Прогноз погоды   
18:10  Нина Гребешкова 
“Я без тебя пропаду!” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30  “Под колпаком” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00  Юбилейный 
концерт Льва Лещенко  
22:25 Прогноз погоды   
22:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
23:00 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА” Х
00:35 “ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК” 
Художественный фильм    
16+

 1 КАНАЛ
06.30 Анна Дубровская, 
Константин Юшкевич, 
Карина Разумовская в 
фильме “Дачный романс” 
07.00 Новости.
07.10 “Дачный романс”. 
Продолжение (S) (16+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Бактерии. Война 
миров” 
14.25 “Открытие Китая”.
15.00 “Теория заговора” 
15.55 Х/ф “Высота”.
17.40 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
20.30  “Лучше всех!”.
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Премьера. 
Фильм Дэвида Финчера 
“Исчезнувшая” (S) (16+).
02.20 Х/ф “Дружинники” 
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.35 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. “Букет на 
приёме”.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Злая шутка”. 
17.20 Х/ф “Кто я”. 2016 г.  
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.00 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.
02.00 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесериале 
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 
03.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.25 Остросюжетный 
детектив “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”. Рамзан 
Кадыров (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 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” 
23.35 Х/ф “ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ” 
03.05 “Моя исповедь” 
04.05 “Поедем, поедим!” 
04.30 “Еда без правил” 
05.20 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
06.55 “В стиле Jazz”. 
Художественный фильм 
08.40 “Фактор жизни” 09.10 
“Короли эпизода. Николай 
Парфёнов” (12+).
10.05 Х/ф “Возвращение”.  
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
14.45 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Тонкая штучка”. 
Художественный фильм 

17.45 Х/ф “Пуанты для 
Плюшки”.
21.30 Х/ф “Капкан для 
звезды” (12+).
01.15 События.
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”. 
Художественный фильм.
04.40 “Черная 
магия империи СС”. 
Документальный фильм 
06.15 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  Мультфильмы   
06:55  Загадки нашей 
Земли “Стон Земли”   
07:40 Прогноз погоды   
07:45 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 
09:10 Прогноз погоды   
09:15  Владимир 
Гостюхин “Она его за муки 
полюбила”   
10:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30  “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко  
13:00 “Ковчег” 
13:10 Прогноз погоды  
13:15 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО”  Сериал    
14:50 Прогноз погоды  
14:55  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
16:30 “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
Сериал    16+
18:10 Прогноз погоды  
18:15 “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
Сериал    16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00  Х/ф “УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО”     
21:35 Прогноз погоды   
21:40 “Три аккорда”    
23:10 Х/ф  “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА 
00:50 Основной элемент 
“Мир муравьев” 
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ПРОДАМ
Бревенчатый дом в черте города 

(подвесные потолки, новая баня) за 
полный материнский капитал.
Тел. 8-950-129-40-11

Бревенчатый дом в черте города 
по ул. Красноармейской.
Тел. 8-964-261-39-22

3-комнатную квартиру, 3-й этаж в 
кирпичном доме.
Тел. 8-950-143-80-59

В районе завода «АСО»  продается 
дом площадью  100 кв.м. Водопровод 
зимний,летний, гараж, баня, летняя 
кухня с подвалом, две теплицы. Все 
в собственности. Цена 1900 тыс. 
руб. Торг при осмотре.
Тел. 8-950-133-53-63,
8-902-173-08-03  

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, 3-й этаж, балкон, 
47,2 кв.м.
Тел. 8-914-897-05-53

Дом в г. Иркутске (вода в доме, 
санузел, теплица, баня).
Тел. 8-924-706-24-21

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

Бревенчатый дом по ул. Совхозная. 
54 кв.м, центральное отопление, 
вода заведена в дом, евроокна, 
капитальный ремонт,  гостевой 
домик, 2 гаража, теплица, подвал, 
небольшой гараж, баня, времянка, 
печное отопление. Цена 2 млн. 300 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-613-36-58,
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. 
Хасановских боёв, 5, 2/5, 65 кв.м., 
окна выходят на обе стороны, в 
хорошем состоянии.  Цена 850 тыс. 
руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, на 3-м этаже, 
неугловая, 54,9 кв.м, балкон, 
комнаты смежные. Цена 1 мил. 100 
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. 
О.Кошевого 9, 4-й этаж, 62 кв.м, 
окна пластиковые, ламинат на 
полу, натяжные потолки, большая 
кухня, гардеробная. Из 4 комнатной 
переделана в 2 комнатную, балкон. 
Цена 1 мил. 100 тыс. руб. Торг. 
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 1-м этаже, 
евроокна. Цена 470 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
.

ПРОДАМ
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

1-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 15, 3-й этаж, евроокна, 
евродверь, новая сантехника, 
теплая. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатный дом. Имеются гараж, 
баня, летняя кухня. Недорого.
Тел. 8-924-700-99-70

1-комнатную квартиру в новом 
доме, 38 кв.м.
Тел. 8-924-700-99-70

3-комнатную квартиру, 1-й этаж, по 
ул. Дзержинского. Цена 1млн. руб. 
Торг.
Тел. 8-924-700-99-70

3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 11, большая кухня и 
коридор, застекленный балкон, окна 
пластиковые на разные стороны,  5 
этаж. Цена 750 тыс.руб. 
Тел.  8-964-817-13-96
 
Срочно!!!!  Продам 4–комнатную 

квартиру   (идеальное состояние). 
Цена 800 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96
 
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная на 1-м этаже с 
балконом. Цена 480 тыс. руб.
Тел.  8-964-817-13-96

Гараж в кооперативе №1. Цена 
180 тыс. руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4-й этаж (с 
ремонтом). Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый дом по ул. Гоголя 
(баня, летняя кухня, небольшой 
гараж), возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Цена 730 тыс. 
руб.  
Тел. 8-914-904-77-24

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

2-этажный коттедж,  120 кв.м., 
кирпич, гараж на 2 машины, 
бассейн,  все надворные постройки, 
ул.Партизанская, цена 2 830 000  
руб. либо обмен на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.8-950-062-20-03

Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 
в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская, цена 1 330 000 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый  дом 45 кв.м.,  
стеклопакеты, все надворные 
постройки, ул.Заводская, цена 580 
тыс. руб.  Тел. 8-914-904-77-24

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

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Тел. 8-950-1-300-150
АРЕНДА

Сниму гараж в кооперативе №1. 
Недорого.
Тел. 8-904-14-66-159

Сдам в аренду на длительный 
срок 2-комнатную квартиру 
в панельном доме, 4-й этаж, 
семейной, порядочной паре. 
Квартира частично с мебелью, 
после хорошего ремонта.
Тел. 8-908-647-87-38,
8-950-143-49-83

Сдам квартиру.
Тел. 8-924-700-99-70

УТЕРЯ
Утеряннные документы на имя 

Шумова Виктора Павловича просим 
вернуть за вознаграждение. 

Обращаться 
по тел. 8-950-065-58-20

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:

Анису Сайфутдиновну Хисамову,
Тамару Георгиевну Пазникову,
Галину Демьяновну Бутакову,
Анну Васильевну Дмитриеву,

Анатолия Анастасовича Быкова,     
 именинников, 

родившихся в январе:
Анну Георгиевну Быргазову,
 Веру Ефремовну Фатееву,

Людмилу Николаевну Олейник,
Людмилу Ивановну Дылейко,

Марию Митрофановну Сухееву,
Александру Ивановну Люкшинову,

Ларису Павловну Башеву,
Маргариту Андреевну Емцеву,

Виктора Тимофеевича Сапунова,
Татьяну Александровну 

Головичёву,
Римму Петровну Метелкину,

        Анну Никифоровну Околович,
 Нэллю Григорьевну Кудряшову.
Долгих лет и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только 

в день рожденья,
Исполняются заветные мечты. 

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

КОПКА МОГИЛ. БРИГАДА 
ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

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

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)

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.

КУПЛЮ телят: 
бычков, тёлочек.
Тел.: 8-904-126-26-16

Клею обои, 
шпаклюю, белю.
Тел. 8-950-069-45-94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
2 февраля г.Свирск с 10.00 до 11.00 ДК «Русь»

ул. Хасановских боев, 1
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000
Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка 

платежа.
При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом  (по району) по тел. 8-913-655-29-01

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В кафе-позная «Унга» 
по ул. Маяковского, 1-1 
ТРЕБУЮТСЯ: 

повар, уборщица-мойщица.
Тел. 8-964-114-44-34

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин, 
ВОДИТЕЛЬ категории В, 
С, Е, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-902-578-35-59

28 января 2017 г. в 18.00 в МОУ СОШ №3 состоится 
«ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ». Ждем ВСЕХ, кто 
учился в нашей школе! Давайте вместе вспомним, какие 
они «Школьные годы чудесные ...»

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

ГЦН «Новый город» 
предоставляет БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ, а также помощь в оформлений 
документов для многодетных и малообеспеченных семей

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

Агентство недвижимости 
«Новый город»

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 
вашего жилья и гаражных 

помещений.
г. Свирск, Ленина 2В,

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

М-н «Янтарь» (микрорайон)
РЕАЛИЗУЕТ:

САХАР - 40 руб. 50 коп.
Сельдь с/м - 65 руб.

Масло растительное 0,8 - 55 руб.,
Рыбные отходы - 9 руб.

Куринные плечики - 135 руб.
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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

Поздравляем маму, бабушку 
Анну Васильевну ДМИТРИЕВУ

с юбилеем! 
Десять раз по восемь лет —

Это долгой жизни след.
Ты — история живая,

А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,

Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,

Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда веселой быть!
Дочь и ее семья

Поздравляем 
Анису Сайфутдиновну 

ХИСАМОВУ 
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

Народный хор русской песни 
«Свирчанка» поздравляет

руководителя хора 
Юрия Григорьевича ХАМИДУЛИНА 
с  присвоением звания «Заслуженный 

работник культуры и искусства».
Желаем творческих успехов, здоровья, 

семейного благополучия.
Спасибо за ваш труд, 

творчество и терпение.

30 января в ГЦК «Русь» с 10.00 до 18.00 состоится 
РАСПРОДАЖА ШУБ

 из мутона и нутрии.
Производство г. Пятигорск. Цена от производителя.

АКЦИЯ!
Меняем старую шубу на новую + ваша доплата.

Пуховики, дубленки. куртки, обувь.
При покупке пуховика 
сапоги в ПОДАРОК.

Поздравляем нашу 
маму, бабушку, прабабушку 

Анну Васильевну ДМИТРИЕВУ
с 80-летним юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем просто от души:

Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед

Живи счастливо целый век!
Дети, внуки, правнуки

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ШУБ
Только 28 января ДК «Русь»  

из бобра, норки, мутона. 
АКЦИЯ меняем старую шубу на 

новую. Кредит на месте.

А также: дубленки, пуховики, шапки, 

постельное белье.

Поздравляем с юбилеем 
Юленьку ШЕМАРОВУ!

30 лет — чудесный юбилей.
Самый лучший возраст, без сомнений.

Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.

Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,

Время посвящать 
себе любимой,

Молодеть еще из года в год.
Твои родные

Очередное заседание клуба садоводов-огородников 
«Удача» состоится 28 января в 12-00 в помещении 
Совета ветеранов.

Поздравляем 
Галину Георгиевну и 

Владимира Ивановича 
РОГОЖКИНЫХ 

с 45-летием совместной жизни!
Что пожелать Вам?
Конечно, - счастья!

Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,

Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда,

Так будьте счастливы всегда!
Родные

Поздравляем 
Светлану Вячеславовну 

КИРЬЯНОВУ
 с Днем рожденья!

Здоровья, радости и смеха,
Везде, во всем тебе успеха

И счастья столько, 
сколько надо,

Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,

И что задумано - сбылось.
Родные


