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СПОРТ

С 17 по 22 января в г. Черемхово состоялось 
первенство Иркутской области по мини-
футболу среди юношей 2003-2004 г.р. в рамках 
Первенства России по футзалу, в котором 
приняла участие Свирская команда «Энергия» 
(тренер В. И. Тюхай). В турнире приняли 
участие 15 команд, которые были разбиты на 
три группы. Свирчане, одержав победы над 
командами из г. Ангарска, г. Зимы и г. Черемхово, 
вышли в четверть финала, где встретились с 
командой «Сибиряк» из г. Братска, победив со 
счетом 3:0. Таким образом, наши ребята вышли 
в полуфинал. В полуфинале они обыграли 
команду иркутян «Юный динамовец» со счетом 
3:1 и вышли в финал первенства Иркутской 
области. Далее их ждала игра с хозяевами 
поля черемховской командой «Шахтер». Всю 
игру «Энергия» провели в атаках на чужие 
ворота, но пропустила контратаки и уступила 
со счетом 0:2.

Состав игроков команды «Энергия»: 
вратарь Вячеслав Жидков, полевые 
игроки Максим Кулик, Дмитрий Чернавцев, 
Альберт Литтау, Ярослав Козлов, Даниил 
Черниговский, Артем Лаппо, Даниил 
Лагунов, Максим Кичин.

Впервые в истории Свирска в этом виде 
спорта мы завоевали серебряные медали. 
По окончании турнира лучшим нападающим 
был признан Дмитрий Чернавцев, а лучшим 
игроком Альберт Литтау. Домой наши ребята 
вернулись с серебряными медалями и кубком.

Поздравляем игроков и тренера с этим 
успехом.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» проводится набор в подготовительную 
группу для занятия в секции по футболу. 
Занятия начнутся при комплектовании групп. 
Тренер – В.И. Тюхай.

Страницу подготовила
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Домой с серебром

На площадку вышли постоянные 
участники соревнований - команды 
Заларинского, Аларского, Нукутского 
районов. Третий раз в гости к нам 
приезжают Осинский район, Саянск. 
Впервые в турнире приняли участие 
команды из г.г. Шелехов и Зима.

Открыла мероприятие начальник Отдела 
по молодежной политике и спорту О.Г. 
Ермакова. Она представила капитанов 
команд. Команду Аларского района 
возглавил помощник мэра А.Р. Адушинов, 
Осинского района - председатель Думы 
И.А. Маркелов, Нукутского района - мэр 
В.М. Мантыков. Команда Заларинского 
района – победитель турнира 2016 года. 
Капитан команды - лучший нападающий 
турнира среди представительных органов 
власти 2015 года, мэр муниципального 
образования «Заларинский район» 
В.В. Самойлович. Капитан команды 
из г. Саянск - мэр О.В. Боровский. 
Город Шелехов представлял мэр В.А. 

Десятов. Капитан команды г. Зима - мэр 
А.Н. Коновалов. Свирск - капитан В.С. 
Орноев.

Равнение на флаг. Звучит гимн 
Российской Федерации. 

Участников турнира, гостей и 
болельщиков приветствовал мэр г. 
Свирска В.С. Орноев:

- Сегодня мы проводим пятый 
традиционный турнир среди 
работников администраций и депутатов 
представительных органов власти 
муниципальных образований Иркутской 
области. География спортивной арены 
расширяется. В турнире приняли участие 
не только традиционные соперники и 
наши друзья. В этом году впервые к нам 
приехали команды из городов Шелехов 
и Зима. У нас в гостях заместитель 
губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата губернатора 
Иркутской области и правительства 
Иркутской области Дмитрий Викторович 

Мы все одна команда
Четвертого февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Олимп» состоялся ставший уже традиционным турнир по мини-футболу 
среди работников администрации и представительных органов власти 
муниципальных образований Иркутской области. Организаторами турнира 
выступили городская Дума и администрация Свирска.

Команды Аларского района и г. Зима

Команды г. Свирска и Нукутского района

Чернышев. Это значит, что контакт 
взаимодействия между муниципалитетом 
и правительством должен приносить  
пользу всем жителям Иркутской 
области, и мы находимся на правильном 
спортивном пути. И пусть сегодня победит 
дружба.

К его словам присоединился 
председатель городской Думы С.В. 
Марач, пожелав всем удачи и хорошего 
настроения. 

Со словами признательности и 
благодарности к присутствующим 
обратился Д.В. Чернышев:

- Ваш небольшой городок мне 
понравился. Замечательный парк с 
аттракционами. Обратил внимание 
на колесо обозрения. Такого нет ни 
в одном городе Иркутской области. 
Свирск показывает пример не только в 
спорте, но и культуре, благоустройстве. 
Динамика развития очень позитивная. 
Я думаю, что следует расширять 
географию муниципалитета не 
только в спорте, также уделять 
внимание решению других вопросов и 
проблем муниципальной сферы. Это 
хороший пример межмуниципального 
сотрудничества. На этом турнире я 
впервые и сожалею, что не участник. 
Хорошо бы подумать о создании команды 
правительства Иркутской области, 
придать соревнованию новое дыхание 
не только на межмуниципальном, но и на 
общеобластном уровне. Хозяину турнира 
Владимиру Степановичу приятно быть 
его руководителем, принимать гостей, 
пообщаться, поделиться опытом. У нас 
42 муниципалитета, но, тем не менее, мы 
одна команда и этот командный настрой 
дает правильную динамику.

- Мы всегда приезжаем в Свирск с 
открытой душой и хорошим настроением, 
- отметили победители предыдущего 
турнира по мини-футболу представители 
Заларинского района. - И какой бы 
счет сегодня не был, главное не победа, 
главное - это дружба между нашими 
городами и районами. В середине марта 
на нашей территории состоится турнир 

по волейболу, приглашаем всех принять 
участие в соревновании.

Своим впечатлением поделился мэр г. 
Зима А.Н. Коновалов:

- Я впервые в вашем городе. Свирск 
небольшой, но уютный и компактный. 
Впечатляет парк отдыха, сооружение 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, которое позволяет проводить 
масштабные соревнования. Благодарим 
мэра Владимира Степановича за 
приглашение. У нас не команда 
профессионалов, нам не важна победа, 
главное общение и взаимопонимание.

Показательным спортивным танцем 
приветствовал участников и гостей 
турнира народный хореографический 
коллектив современного танца «Браво».

О.Г. Ермакова представила судейскую 
бригаду. Главный судья турнира: тренер 
ФОК «Олимп» В.И. Тюхай. Помощники 
судьи: Л. Халифазода – тренер-
преподаватель ДЮСШ и Е. Исаев.

Жеребьевка окончена. Зрители и 
болельщики с нетерпением ждут начала 
турнира и, когда на поле вышли первые 
участники - команды Аларского района и 
Зимы, раздались бурные аплодисменты.

Играли по два тайма по семь минут. Но и 
этого времени хватило команде свирчан 
для победы. В финале они встретились 
с сильной командой из Заларинского 
района. Борьба была упорной, и все-таки 
хозяева поля одержали победу со счетом 
3:1.  По итогам турнира Свирск занял 
первое место, на втором - Заларинский 
район, на третьем - Аларский район. 
Победители награждены медалями, 
грамотами, кубками. Всем участникам 
турнира были вручены памятные 
фотографии.

Лучшие игроки турнира были отмечены 
грамотами и памятными призами.

По мнению участников, гостей и 
болельщиков, турнир прошел на 
высоком уровне. За счет командирующих 
организаций было обеспечено 
питание участников, медицинское 
сопровождение. 

Показательный танцевальный номер 
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Идея звонившего состояла в следую-
щем: почему бы администрации города 
не инициировать в предпринимательской 
среде идею о приобретении пресса для 
бумажных отходов и за умеренную плату 
перевозку их в спрессованном виде в 
иркутские организации, занимающиеся 
переработкой? Как правильно заметил 
позвонивший, это ведь и решение 
экологической задачи, и, пусть 
небольшое, создание рабочих мест, 
и вторичное использование картона. 
Всё лучше, чем чистый картон гнать на 
свалку и его сжигать.

Мы узнали, что данную работу на своём 
предприятии ведут «Аккумуляторные 
технологии». Нам подтвердили, что 
ООО «АкТех несколько лет занимается 

сбором на предприятии и сдачей в 
переработку макулатуры. Макулатура 
собирается и упаковывается на всех 
подразделениях завода, от кабинетов 
до производственных участков. Сдача 
отходов бумаги производится в Иркутск на 
ООО «Вторма – Байкал», которое делает 
из макулатуры эковату и туалетную 
бумагу. В целях экономии доставка 
идёт только попутным автотранспортом. 
Объёмы сбора и сдачи макулатуры 
позволяют заводу полностью закрыть 
потребности в туалетной бумаге.

Как видим, положительный опыт 
действия принципа «отходы – в доходы» 
в городе есть. Дело осталось за малым: 
применить его на практике.  

Евгения ДУНАЕВА

Звонок в редакцию

Картонные коробки в дело, 
а не на выброс!

- Узнал из газеты, что 2017-й год в России Год экологии. Решил внести 
предложение. Обратите внимание: предприниматели товар в магазин 
привезут, а упаковочную тару – на мусорку, контейнеры доверху 
заполнены картонными коробками. Получается, что мусоровозы 
перевозят пустоту, затем город несёт затраты на захоронение на 
полигоне бытовых отходов, а ведь картон можно использовать 
вторично, - с таким предложением обратился по телефону в редакцию 
житель города.

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

В соответствии с Постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2013 
№ 521-ПП «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области», с 1 февраля 2017   ИП Довгополова А.С. осуществляет перевозку 
граждан льготных категорий по пригородному маршруту «Черемхово – 
Свирск».

Для проезда гражданам льготных категорий необходимо приобретать  единый 
социальный проездной билет с прилагаемыми отрывными талонами (далее 
– ЕСПБ). Стоимость ЕСПБ на проезд транспортом в пригородном сообщении на 
месяц составляет 150 рублей. 

Лицо, сопровождающее инвалида 1 группы, ребенка-инвалида, имеет право 
бесплатного проезда по ЕСПБ инвалида 1 группы, ребенка-инвалида при совместной 
поездке с указанными гражданами.

Пункты продажи ЕСПБ расположены по адресу: 
- г. Черемхово, ул.Первомайская, 110, продажа осуществляется ежедневно с 

9-00 до 13-00;
- г. Свирск, ул. Чкалова, 1, продажа по понедельникам с 9-00 до 13-00.
Для приобретения единого социального проездного билета граждане уплачивают 

их стоимость, а также предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к категориям;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- решение о назначении меры социальной поддержки «Единый социальный 

проездной билет», выданное территориальным управлением социальной защиты 
населения.

19 человек в этот день были удостоены наград за 
добросовестную, успешную работу по подготовке и 
проведению выборов депутатов Госдумы, за активное 
содействие и существенную помощь. Одним словом, 
за свой вклад в избирательный процесс Свирска. 
Вручала награды председатель ТИК Н.В. Махонькина. 
В этот день были отмечены представители Свирской 
Территориальной избирательной комиссии: Е.М. 
Супряго и Н.В. Кузьмин, председатели, их заместители 
и секретари участковых комиссий: Л.Г. Сойникова, 
Н.Н. Соболева, О.Н. Карпухина, Л.Н. Данилова, 
Л.Л. Головина, С.Н. Пахтуева, И.А. Соловьева, А.С. 
Миронова, Р.В. Лукьяненко, а также рядовые члены УИК 
– Е.С. Рогожкина, О.М. Прохорова, Е.Н. Непомнящая, 
М.Г. Исакова, В.В. Волкова, А.В. Чеботарева. 
Среди награждённых были и наши коллеги – 

работники редакции газеты «Свирская энергия» 
Л.В. Сосновская и Ю.С. Алиманова, отмеченные 
почётной грамотой и благодарственным письмом. 

Обе наши сотрудницы являются членами молодёжной 
избирательной комиссии, и они не только 18 сентября 
2016 года участвовали в работе УИК №1277, но и после 
продолжали вести активную работу вне избирательного 
процесса. Например, ко Дню конституции, вместе с 
председателем ТИК Н.В. Махонькиной они организовали 
для школьников тематическую викторину по знаниям 
Основного Закона страны. 
Награждение проходило в концертном зале Детской 

музыкальной школы, и поэтому столь торжественный 
момент не мог не быть украшен творческими 
номерами. Музыкальным дополнением стали песенные 
номера детского фольклорного  ансамбля  ДМШ  под 
управлением Л.Н. Даниловой и инструментальные 
композиции преподавателя по классу духовых 
инструментов Н.С. Трифонова. 

Наш корр.
На фото: Н.В. Махонькина вручает 

благодарственное письмо Р.В. Лукьяненко

За работу на выборах – грамоты и благодарности
Четыре месяца назад состоялись выборы 

депутатов Государственной Думы седьмого созыва. 
У народных избранников, среди которых и наш 
депутат Алексей Красноштанов, в работе уже есть 
первые итоги. А те, кто участвовал в подготовке и 

проведении единого дня голосования, до сих пор 
получают награды за свой труд. Церемония вручения 
им грамот, благодарностей и благодарственных 
писем Избирательной комиссии Иркутской области 
состоялась 31 января.

Отопительный сезон 
2016-2017 начался в 
микрорайоне Берёзовый 
в срок, несмотря на 
финансовые трудности. 
Своевременно были 
подготовлены котлы, 
оборудование приведено 
в соответствие с 
нормами. Но, несмотря 
на все принятые 
меры, котёл №2 
находился в аварийном  
состоянии  и  не 
единожды подвергался 
ремонту. В связи с 
этим в конце декабря 
прошлого года за счёт 
собственных средств 
ООО «Берёзовый» 
был приобретён новый 
котёл. 

- Старый котёл, ещё 
в каменной обмуровке, был введён 
в эксплуатацию в 2007 году и имел 
низкий КПД.  Было принято решение 
его заменить. В течение последних 5 
лет было заменено три котла: в 2012, 

2013 и в конце 2016. Также в планах 
стоит замена котла №1 2008 года 
выпуска, - рассказывает директор ООО 
«Берёзовый» Н.А. Васильев.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

В котельную Берёзового 
закупили новый котёл

В августе 2016 года отделом образования 
муниципального образования «город 
Свирск» была подана заявка в 
Министерство образования Иркутской 
области на предоставление субсидий 
из областного бюджета местному 
бюджету в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования «город Свирск» на 
приобретение школьного автобуса для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно, 
которая была удовлетворена. 

Из областного бюджета поступила 
сумма в размере 1574,0 тысяч рублей, 
софинансирование из местного бюджета 
составило 83,0 тысячи рублей. 

В ноябре-декабре 2016 года 
состоялись конкурсные процедуры и 

уже в конце декабря 2016 года парк 
школьных автобусов пополнился 
новым транспортным средством, 
отвечающим всем требованиям 
системы сертификации механических 
транспортных средств согласно ГОСТу, 
сертификатов качества Госстандарта РФ 
и завода производителя, требованиям 
безопасности в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011«О безопасности 
колесных транспортных средств», 
утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 
«О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств».

Соб. инф.

У города новый 
школьный автобус

Сегодня парк школьных автобусов пополнился новым 
транспортным средством ГАЗелью Next.
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В последнее время родители зачастую уделяют 
внимание своей работе больше, чем своему ребёнку. 
Многих родителей больше интересует то, во что 
одет их ребенок, какие у него игрушки, владеет ли он 
навыками игры на планшете или на компьютере. Для 
многих родителей является гордостью тот показатель, 
на каком уровне у них ребёнок в компьютерных 
играх. 

К сожалению, не все родители задумываются о 
безопасности своего ребёнка. Многие считают, что 
несчастные случаи происходят где-то там, и с их 
ребёнком ничего произойти не может. Тем не менее, 
не надо забывать, что ваш ребёнок может столкнуться 
с опасностью не только на улице, но и у себя дома.

Все родители должны знать элементарные 
правила безопасности, соблюдать которые 
необходимо всегда: 

- Храните опасные вещества в безопасном, 
недоступном для детей месте; 

- Закрывайте сосуды с опасными веществами во 
избежание утечки или испарения; 

- На всех упаковках с опасными веществами должны 
быть ярлыки с названиями этих веществ; 

- Храните острые, колющие и режущие предметы в 
надёжно закрывающихся на ключ ящиках, тумбочках, 
шкафах; 

- Обезопасьте розетки специальными колпачками, 
не оставляйте без присмотра электропереноски; 

- Уходя из дома, не оставляйте включёнными 
электробытовые и газовые приборы;

- Не допускайте маленьких детей к электробытовым, 

газовым приборам; 
- Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для 

детей месте, пресекайте случаи их использования; 
- Убирайте все полиэтиленовые мешки после 

использования, сохраняйте в недоступных для детей 
местах; 

- Приобретайте только стандартные «проверенные» 
игрушки; 

- Лекарственные препараты, хранящиеся в 
холодильнике, содержите в плотно закрывающейся 
упаковке с соответствующими надписями; 

- Объясните своему ребенку, что нельзя нюхать, 
трогать, пробовать на язык неизвестные жидкости, 
порошки, пасты и другие вещества;

- Не допускайте оставление своего ребенка одного 
в комнате с открытым окном;

- Оборудуйте окна запирающими устройствами. 
Не стоит забывать и о том, что и на улице ваш ребёнок 

сталкивается с различными опасными ситуациями. 
Приучайте ребёнка делиться впечатлением от 
прогулки и от общения на улице с малознакомыми 
и незнакомыми людьми. Если ребёнок ещё 
дошкольник или учащийся начальной школы беседы 
по безопасности необходимо проводить регулярно. 
Контролируйте местонахождение своего ребенка, 
круг общения.  

Уважаемые родители! Берегите своих детей.

А.В. Скепкина, инспектор ОДН ОП (дислокация 
г.Свирск) МО МВД России «Черемховский» 

лейтенант полиции

Безопасность детей в доме
В собачьей конуре 
идиллия, а среди
 людей – грызня

И эту собачью-кошачью идиллию я наблюдаю в 
своём дворе уже почти год. Прошлой весной, в апреле, 
соседский кот Мурзик, ставший бездомным, потому как 
его хозяин умер, а дом продали, зачастил в наш двор. Мой 
пёс Проша, тогда ещё щенок-подросток, был вольным и 
не сидел на привязи. Часто он не доедал корм из чашки, 
и его расклёвывали шумные воробьи. А однажды я 
увидела в окно невиданную картину: бездомный Мурзик 
безбоязненно уплетал из чашки остатки каши, а Проша 
крутился рядом, ничем не выказывая недовольства.

Так завязалась дружба между котом и собакой. Каждый 

день приносил в их отношения что-то новое, и мне было 
интересно наблюдать за поведением животных. На тот 
момент Проша спал на старом зимнем пальто, постеленном 
на крыльце, без всякой конуры. И однажды утром, выглянув 
в окно, я увидела, как кот и пёс вместе лежали на пальто, 
прижавшись друг к другу боками. Так, видимо, они провели 
всю холодную весеннюю ночь, согревая друг друга. А потом 
и не одну.

О подобных случаях «дружбы» между животными я слыхала 
не раз, поэтому принципу «живут как кошка с собакой» уже не 
особо доверяла. А тут рядом, на моих глазах, разворачивались 
такие события! Не хочешь – поверишь. Всю весну лохматая 
парочка то и дело меня удивляла. То они вместе грелись 
днём в лучах весеннего солнышка, то, уступая первенство 
приёма пищи из общей чашки, Проша отходил в сторону, 
пока не наедался Мурзик, иногда они даже играли. Пёс, 
шутя, подминал под себя большого (кот сибирской породы, 
поэтому необыкновенно крупный и пушистый), размером 
чуть не с него самого, Мурзика, тот изворачивался, слегка 
бил Прошу лапой по носу и отскакивал. 

Прошло лето. К осени Проша заметно повзрослел и 
обзавёлся собственным домом – просторной конурой с 
утеплёнными стенками и мягкой подстилкой из сухой травы. 
И дом сразу облюбовал … Мурзик. Близились холода. Взять 
кота в дом не представлялось возможным, ведь дома живёт 
кошка, да и он за время своих скитаний привык «гулять сам 
по себе». Но каждый день, два раза – утром и вечером, он 
исправно стал приходить к часу, когда я давала корм собаке. 
Теперь уже пришлось завести для него свою миску и кормить 
отдельно. 

Ласковый, дружелюбный, большой и лохматый (прямо, 
настоящий плюша!) – к нему невозможно было не привязаться. 
С тех пор он и живёт вместе с Прошей во дворе. Днём Мурзик 
уходит по своим, кошачьим, делам, очевидно, охотиться, 
а вечером «отужинав», вместе с дворовым стражем 
отправляются в конуру, укладываются одним клубочком и так 
спят всю ночь. А утром, чуть увидят в окнах свет, кот бежит на 
крыльцо и мяукает, знает, что скоро должны вынести поесть. 
К пище он неприхотлив, а вот ласку и заботу любит, как и 
всё живое. Возьмёшь на руки, сразу старается устроиться 
поудобнее и начинает громко мурчать. Мы это называем: 
«Моторчик включил». 

«К чему это она всё пишет, если сама говорит, что 
подобные явления сегодня в животном мире довольно 
распространённое явление?» - уже слышу вопросы со всех 
сторон. Не берусь никого удивлять, а говорю это к тому, 
друзья мои, что замечаю, как в человеческом обществе 
чаще происходит всё наоборот: мира среди людей нет, 
дружбы и подавно, грызутся, оскорбляют друг друга, 
наговаривают, сплетничают, осуждают, не прощают. И любая 
попытка привести их к примирению не всегда заканчивается 
успехом.  

По роду работы в редакции приходится быть и хранителем 
чужих тайн, и утешителем обиженных. К нам идут за 
помощью и чтобы просто выговориться, потому что 
потребность облегчить душу есть у всех. Но только об одном 
просим: пожалуйста, не втягивайте нас в свои «разборки»! 
Это неприятно, это оставляет осадок, это вредит вашей 
репутации. Враждебное отношение друг к другу ещё никогда 
не приносило пользы никому. Лучше посмотрите на животных: 
если они способны поделиться едой и уступить место рядом 
с собой, то чем мы хуже? Существа думающие, наделённые 
не инстинктами, а чувствами, руководимые разумом и 
обладающие душой. Зачем нам тогда все эти привилегии, 
если братья наши меньшие, демонстрируя свою безусловную 
любовь, оказываются «умнее» нас с вами, претендующих на 
звание «личность»?

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Колонка редакции

Пожарная безопасность транспортного средства в 
первую очередь зависит от самих автовладельцев. 
Минимизировать риски поможет регулярная 
профилактика. Не перегружайте бортовую электросеть 
подключением дополнительных устройств в попытке 
улучшить функциональные возможности автомобиля. 
Неисправное газовое оборудование авто – еще более 
серьезная проблема, способная повлечь не только 
возгорание, но и взрыв. Безопасность в данном 
случае зависит от правильности установки баллона 
(герметичности соединений трубопроводов, клапанов, 
газового редуктора и надежности крепления), а также 
его обслуживания.

Только за январь 2017 года в Иркутской области на 
автотранспорте произошло 25 пожаров. Специалисты 
напоминают: при проведении любых манипуляций 
с вашим автомобилем на СТО требуйте документы, 
подтверждающие факт выполненных работ.

Если возгорание все же произошло, и случилось это во 
время движения транспортного средства - немедленно 
остановитесь, заглушите двигатель и покиньте салон, 
вызовите пожарных. В машине, оборудованной 

газовым баллоном, необходимо немедленно 
закрыть расходный вентиль, уже потом приступать 
к тушению с помощью огнетушителя или песка. 
Если пламя охватило район бензобака, немедленно 
эвакуируйте всех на безопасное расстояние. Если 
пожар возник в моторном отсеке, ни в коем случае не 
пытайтесь полностью открыть капот: приток воздуха 
лишь усилит пламя! Потяните ручку открывания 
капота в салоне – крышка приоткроется. После чего 
начинайте тушить огонь через образовавшуюся щель 
огнетушителем, применение в этом случае воды 
исключено: она способна вызвать короткое замыкание 
электропроводки, распространение горящего бензина, 
как следствие, увеличится площадь горения.

Главное управление МЧС России по Иркутской 
области призывает соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности во избежание ситуаций, когда 
огонь может сыграть злую шутку с вашим «железным 
конем»! При пожаре звоните в Единую пожарно-
спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

25 пожаров транспортных средств произошло 
в первый месяц наступившего года

30.01.2017 года на пульт диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что по адресу: 
Черемховский район, д.Петровка, ул.Петрова,10-
1 горит баня. На тушение пожара привлекалась 
добровольная пожарная команда с.Зерновое. В 
результате пожара повреждены стены и потолок 
внутри бани. Предварительной причиной пожара 
послужило нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления. 

31.01.2017 года на пульт диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что по адресу: г.Свирск,  
район ул.Депутатская, территория бывшего 
садоводства «Виктория» горит дача. В результате 
пожара уничтожены сгораемые части автомобиля,  
повреждены кровля дома, кровля и стены гаража. 
Предварительной причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропроводки. 

02.02.2017 года на пульт диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что по адресу: г.Черемхово, 
проезд Краснопеева, гаражный кооператив №16 горит 
гараж. В результате пожара повреждены полы внутри 
гаража и личные вещи. Предварительной причиной 
пожара послужило нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления.
02.02.2017 года на пульт диспетчерской службы 

поступило сообщение о том, что по адресу: г.Свирск, 
район ул.Промучасток горит дачный дом. В результате 
пожара повреждены дом изнутри, кровля и личные 
вещи. Предварительной причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропроводки.

05.02.2017 года на пульт диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что по адресу: 
г.Черемхово, ул.Клубная, 33 горит дом. В результате 
пожара поврежден дом изнутри, уничтожены личные 
вещи. Предварительной причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем неустановленных 
лиц. 

05.02.2017 года на пульт диспетчерской службы 
поступило сообщение о том, что по адресу: г.Свирск, 
ул.Романенко,55 горит дом. В результате пожара 
уничтожено личное имущество, повреждены веранда 
и кровля дома. Предварительной причиной пожара 
послужило короткое замыкание электропроводки. 

А.Ю. Щербаков,  ВрИО начальника  ОНД и ПР 
по г.Черемхово, г.Свирску 
и Черемховскому району

За прошедшую неделю на территории г.Черемхово, 
г.Свирска и Черемховского района произошло 6 пожаров

А Н К Е Т А
социологического исследования о работе общественного 

автотранспорта городского и пригородного сообщения
Уважаемые жители Свирска!

Просим вас ответить на следующие вопросы нашей анкеты
1. Устраивает ли Вас работа автобусов на внутригородских маршрутах?
Да      Нет
2. Выдерживается ли интервал движения автобусов?
Да      Нет
3. Как Вы оцениваете качество обслуживания пассажиров в автобусах?
Удовлетворительно     Не удовлетворительно
4. Нужны ли аншлаги на остановках с указанием номера маршрута и расписание движения автобусов?
Да     Нет
5. Устраивает ли Вас расписание движения автобусов и маршрутных такси до Черемхово?
Да     Нет
6. Ваши предложения по улучшению качества автобусного обслуживания
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Общественная палата
г. Свирска

Просим заполненные анкеты приносить по адресу: ул. Ленина, 31 
в редакцию газеты «Свирская энергия».
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Презентация этого издания состоялась 
28 января в областной библиотеке 
имени И.И. Молчанова-Сибирского. 
Впрочем, «презентация» - это громко 
сказано. Общение скромного автора с 
не менее скромной аудиторией, в числе 
которой оказались и Елена Глущенко с 
Татьяной Матвеевой, представителями 
сферы культуры г. Свирска, завершилось 
вручением книги и дарственной надписью 
автора. 

По словам самого Александра 
Долганова, «материал для этой книги 
был собран в 1993-1994 годах, когда, 
временно проживая в г. Свирске, я 
работал журналистом в газете «Свирская 
позиция». Из воспоминаний свирских 
ветеранов фронта и тыла собственно и 
соткалась эта книга. Конечно же, хотелось 
показать пространство того времени, 
поэтому я оставил сельский язык 
довоенных поколений, который впитал 
ещё мальчишкой в 60-е годы, и который 
был со временем вымыт, безусловно, 
блестящим средним образованием 
советской школы».

Книга «Храм Инари в Сибири» написана 
в жанре романа. И хотя основа у него 
историческая, но само произведение 
художественное, с присутствием всех 
необходимых элементов данного жанра. 
Состоит он из двух частей. В первой 
показаны события, разворачивающиеся 
в Японии. И это лишь третья часть всей 
четырёхсотстраничной книги. Вторая 
часть целиком посвящена описанию 
судьбы главных героев – японских 
военнопленных: лётчика по имени Кано 
и художника Осаму, влюблённых в одну 
девушку с певучим именем Ханако, 
когда они оба волею судьбы попадают 
в исправительно-трудовой лагерь №31, 
располагавшийся в посёлке Свирск.

Следует отметить, что для передачи 
достоверности и точности деталей, 
связанных с авиацией и традициями 
Японии, автор консультировался со 
специалистами в данных областях. 
Их имена он упоминает в своём 
предисловии к книге и здесь же называет 
людей, кто помогал в редактировании 
и художественном оформлении книги. 
Не буду останавливаться на этих 
деталях, потому что каждый желающий 
может взять эту книгу в библиотеке и 

ознакомиться с ней, ведь роман того 
стоит. Читается он легко, несмотря на 
наличие японских имён. Комфортность 
чтению придаёт удобный шрифт и 
хороший межстрочный интервал, а также 
белая офсетная бумага. 

Действие, как я уже отмечала выше, 
происходит в Японии. Два паренька, 
влюблённые в одну девушку, не на 
шутку дерутся между собой, о чём сама 
героиня Ханако даже не подозревает. 
И неизвестно, чем бы закончились 
эти ежедневные кулачные потасовки 
на берегу Токийского 
залива, если бы не два 
обстоятельства. Не 
наставление старого 
мудрого японца 
дяди Акито, данное 
племяннику Осаму: «… 
у тебя есть и другая 
тропа, - это время. 
Время пожирает все 
неприятности и даже горе. 
Тебе нужно переждать. 
Вы оба скоро пойдёте 
воевать. Война может и 
решить ваш спор. А пока 
избегай своего врага. 
Проводи больше времен 
со своей девушкой…», и 
не война. Она сблизила 
непримиримых борцов 
за любовь девушки. 
Оказавшись в советском 
плену, Осаму «до боли 
захотелось увидеться со своим давним 
недругом Кано Накаяма» и он «встречал 
каждую партию пленённых пилотов с 
горячей надеждой на встречу с Кано». И 
вскоре это случилось. Вот как описывает 
автор встречу двух друзей-земляков:

«Осаму получил разрешение от 
подполковника Зверькова встретиться 
с земляком Кано. На одном из разводов 
его направили в командировку на берег 
Ангары. Там Чёрный лес обрывался 
прямо у семиметровой скальной стены, 
где был разработан карьер, и бригада 
из пленных рубила известковый 
плиточник на фундаменты новостроек 
и производство щебня.

В бригаде работало больше 50 человек. 
Но Осаму, ещё на подходе к карьеру 

«Храм Инари в Сибири»
«В 2017 году исполняется 70 лет со времени расформирования свирских 

рабочих батальонов и отбытия японцев домой. Постепенно вместе с 
поколениями людей уходят в глубокую историю и события 40-х годов XX века. 
Меняются государства и народы, меняются отношения между державами, 
меняется сам облик нашей планеты, но неизменной остаётся память о наших 
предках, которых мы чтим с той благодарностью, что питает нашу планетарную 
цивилизацию истинной человечностью. И с российской, и с японской стороны 
в тёплых руках зёрна памяти светлеют, исчезает горечь утрат, остаётся жизнь, 
которую все мы стараемся сделать лучше и чище для наших детей, для 
будущих поколений», - говорится в книге «Храм Инари в Сибири», написанной 
Александром Долгановым, некогда жившем и работавшем в Свирске.

в сопровождении 
конвойного, сразу 
отыскал глазами 
знакомую фигурку Кано, 
его так знакомые резкие 
движения руками, чуть 
подогнутые ноги, когда 
он готовился ударить 
киркой по каменной 
глыбе. У Осаму гулко 
забилось сердце. Он 
не думал, как к нему 
отнесётся его старый 
приятель-соперник, 
ему до боли нужно было 

услышать его голос. 
В карьере Осаму сбросил с плеча 

плотно набитую солдатскую походную 
сумку, пробрался по острым каменным 
сколам к глыбе, которую рубил Кано, 
принял на живот большой кусок 
отбитого известняка, едва выдавил от 
волнения: «Здравствуй, Кано!» и понёс 
свою ношу в сторону загружаемых 
подвод. Кано застыл на взмахе 
киркой, глаза его округлились, и губы 
выдохнули: «Ты?!..» Но Осаму его не 
услышал. Множество ударов металла о 
камень заглушали и шум сосен наверху, 
и плеск реки в низине. Мелкие осколки 
плиточника сверкали со всех сторон и 
больно ранили руки и лицо. Половину 
дня земляки только переглядывались, 

выдавая друг другу симпатию и 
доброжелательность. Только когда 
прикатили телеги с обедом и бригаде 
приказали прекратить работу, Осаму 
подошёл к Кано, и они запросто крепко 
обнялись». 

Но не только судьбе двух друзей-
японцев посвящён этот роман. Он 
показывает, как быстро, мимолётно, 
молниеносно прошла война с Японией, но 
какой урон она нанесла обеим странам, 
сколько боли доставила народам 
Советского Союза и Японии. Давая 
оценку роману, председатель Иркутского 
областного отделения Всероссийского 
общества дружбы «Россия- Япония» - 
«Байкал – Япония» В. Поздняк отметил: 
«… если читатель внимательно вникнет 
в суть содержания романа, и немного 
отодвинет повествование о главных 
героях – японских военнопленных, то 
увидит жизнь, быт, настроение, нравы 
наших земляков, проживающих в 
небольшом заштатном, но столь важном 
для Победы, городе Свирске». 

«С надеждой, что роман не оставит 
равнодушными разделённые временем 
поколения людей, Александр Долганов», 
- таким словами обращается автор к 
своим читателям. Книга – в библиотеке. 
Берите! Читайте! 

Евгения ДУНАЕВА

Глава 4
В октябре 1945 года  на железнодорожной 

станции Макарьево принимали эшелоны 
с японскими военнопленными для 
комплектации 2-го и 3-го лагерных 
отделений ИТЛ №31. Оба этих отделения 
по причине острого недостатка в кадровом 
составе лагеря возглавил один человек 
– подполковник Георгий Корнеевич 
Зверьков. Оперативными группами 
отделений также единолично командовал 
майор Сергей Павлович Счастливцев. 
Оба они были фронтовиками, 
переведёнными из Министерства 
Вооружённых Сил в Министерство 
Внутренних Дел, и имели между 
собой весьма дружеские отношения. 
Плохо знающим структуру лагерей 
МВД, новоиспечённым начальникам 
предстояло на лету учиться руководить 
жизнью не понимающих русского языка 
пленных, чаще опираясь на интуицию, 
чем на советы старого вахтёра Шишова, 
который и сам знать не знал, как 
общаться с иностранцами, поскольку 
почти весь трудовой стаж посвятил 
уголовникам советским. Рекомендации 
же вышестоящего начальства сводились 
к внимательному изучению инструкций 
о работе пунктов НКВД по приёму 
военнопленных. Однако было мало 
понятно, как при данных нормах питания 
и рабочих выработках вести лагерную 
жизнь по этим инструкциям?
Паровозы, с одышкой выпуская пар, 

тянули на специально отведённые пути 
Макарьевского разъезда эшелоны с 
военнопленными Квантунской армии. К 
некоторым составам были прицеплены 
грузовые вагоны необычайно странного 

Фрагменты романа 
(в сокращении)

вида, с блестящими крышами и 
маркировками в виде столбиков 
набросанных кистью паутинок. Такие 
японские вагоны передвигались 
на советских колёсах, которые 
устанавливали на границе из-за разности 
колеи железных дорог в Китае и России. 
Доставляли они провиант и одежду для 
японцев с их же складов, захваченных в 
Маньчжурии во время короткой, но очень 
тяжёлой войны с последним уцелевшим 
союзником Германии.
Эти поезда приходили в разное 

время суток, и станция оцеплялась 
автоматчиками войск НКВД. Над 
железнодорожными путями слышались 
отрывистые команды, и солдаты 
конвоя строились, образуя живой 
коридор от первых путей до ворот 
ограждения станции. Сквозь рваные 
клочья  паровозного дыма и пара из 
вагонов выпрыгивали японские пленные, 
строились и длинными подтянутыми 
колоннами шли пешком несколько 
километров на край посёлка Свирск, 
в сторону улицы Транспортной, где 
виднелись вышки и высокий палевый 
забор лагеря. Собаки конвойных 
остервенело лаяли, бросаясь на 
людей, от которых веяло запахом, 
совсем непохожим на тот, каким пахли 
русские заключённые. Под козырьками 
форменных кепи блестящие глаза 
японцев были одинаково отрешёнными, 
и казалось, они всегда смотрят поверх 

чего-то – будь то забор или какой-то 
человек. Разнились пленные покроем и 
цветом своей военной одежды – одетые 
в синее были авиаторами, другие же в 
зелёно-оливковой форме – пехотинцами. 
˂…˃

Глава 5
Ранним осенним утром жители Свирска 

были немало изумлены грянувшей 
над посёлком песней. Бурной, упругой 
волной она поднялась над домами, и 
казалось, что мощный тысячеголосый 
хор гремит откуда-то из-под небес. Песня 
была чужая, но её темп и ритм чем-то 
напоминали советские парадные марши.
Свирчане выходили из домов 

посмотреть на колонну военнопленных 
японцев, горланящую бодрую песнь на 
родном языке. Японцы же с удивлением 
глазели на кучки русских людей, многие 
из которых были одеты в непонятные 
для них вещи – не то балахоны, не то 
плащи, шитые из грубой мешковины и 
матрасовок. У них не могло уложиться 
в голове, что народ, победивший в двух 
войнах подряд, мог выглядеть таким 
обнищавшим и изнурённым. Но, сквозь 
голодный блеск в глазах этих мужчин, 
женщин, стариков и даже детей сияла 
непостижимая уверенность в себе и 
какая-то мягкая снисходительность 
ко всему окружающему, в том числе и 
японцам. ˂…˃

Глава 6
Полный комплект зимней формы 

свирским рабочим батальонам 
военнопленных выдали только в конце 
октября. И хотя октябрь ещё согревало 
«бабье лето», по утрам иней колючим 
белёсым покрывалом искрился на траве 
и постройках. Было холодно с расцветом 
и зябко днём. Однако большая часть из 
первого рабочего батальона работала 
в цехах завода и, в отличие от тех, кто 
находился на улице, этим японцам 
непогода была не страшна. Они 
трудились неистово, отгоняя мысли о 
доме, своих близких, любимых занятиях 
и жизни вообще. Начальники цехов и 
мастера радовались работе японцев и 
при всяком удобном случае хвалили их в 
разговорах со Зверьковым или простыми 
конвойными солдатами: «Ну, ваши дают 
план – 117 процентов выработки! Лучше 
автоматов мотают проволоку!»
Осаму занимался выжиганием и 

прессовкой угля для батарей. Как-то 
во время ожидания разогрева печи, он, 
изнурённый зудом художника, набросал 
угольный пейзаж Свирска по памяти 
на оштукатуренной, готовой к покраске 
стене. В обеденный час, когда солдаты 
охраны в больших термосах привезли 
для заключённых еду, старшина Прутков, 
завидев пейзаж, заревел: «Кто?! Кто 
измазал стену?!» Японцы молчали. 
Никто Осаму выдавать даже не думал, 
было понятно, что он должен сознаться 
сам. ˂…˃
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Нина Георгиевна родилась 1 сентября 
1929 года в д. Евсеево Боханского района 
Иркутской области. В 1940 году вместе с 
родителями переехала в Свирск. В 1945 
году закончила 8 классов Свирской средней 
школы, с 1946 года начала трудовую 
деятельность в Макарьевской средней 
школе в должности старшей пионервожатой, 
затем учительницей той же школы. Без 
отрыва от работы в 1950 году поступила и 
в 1954 году успешно завершила обучение в 
педагогическом училище г. Иркутска. С 1962 
по 1965 год работала педагогом Свирской 
восьмилетней школы.

В марте 1965 года избиратели города 
оказали доверие опытному работнику 
системы образования, авторитетному и 
энергичному человеку, избрав её депутатом 
Свирского городского Совета депутатов 
трудящихся Х созыва.

Депутатский корпус города Свирска 
доверил Нине Георгиевне Володченко 
важный и ответственный пост городской 
исполнительной власти, избрав на первой 
сессии заместителем председателя 
исполнительного комитета Свирского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Жители города десять созывов подряд 
оказывали своё доверие Володченко Н.Г., 
избирая её народным представителем 
в органы местного самоуправления для 
решения вопросов ведения городского 
хозяйства в должности заместителя 
председателя исполкома до выхода на 
заслуженный отдых в 1987 году.

Более 20 лет Нина Георгиевна отвечала за 
состояние работы органов здравоохранения, 
просвещения, социальной защиты населения 
города Свирска. При непосредственном её 
участии в городе произошли значительные 
изменения в развитии и укреплении 
материально-технической базы школы №2, 
детских садов, открытии городского парка 
культуры и отдыха, детской музыкальной 
школы.

Находясь на заслуженном отдыхе, Нина 
Георгиевна не осталась в стороне от 
городской жизни. Все эти годы она являлась 
активным членом совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Участвовала во встречах с подрастающим 
поколением, делясь с ним жизненным 
опытом, воспоминаниями о детстве, учёбе, 
труде в тяжёлые годы испытаний нашей 
страны. У неё всегда была особая забота о 
воспитании подрастающего поколения и его 
духовном развитии.

За заслуги в решении социально-
экономических проблем и активное участие в 
общественной жизни города Нине Георгиевне 
31 августа 2004 года было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Свирска». 
Трудовая и общественная деятельность 
Нины Георгиевны отмечена медалями 
правительства страны: «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов», «30-летие Победы», «100-летие 
со Дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».

Не стало рядом с нами жизнерадостного, 
отзывчивого, светлого и доброго человека. 
Она была нужна не только своей семье, 
родным и близким, но и всем, кто работал, 
общался рядом с ней, нуждался в её добром 
совете, участливом слове, приветливом 
взгляде. Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Нины Георгиевны, 
память о ней сохранится навсегда в сердцах 
свирчан.

В.С. Орноев, С.В. Марач, 
А.В. Батуева, Д.И. Махонькин,

 Н.В. Петрова, Г.А. Макогон, 
Л.В. Минко, Е.Н. Бережных

Родилась Нина Георгиевна в 
1929 году. В годы войны, будучи 

школьницей, участвовала в 
полевых работах в деревне 
Зерновое. Свой трудовой 
путь начала в 1946 году 
старшей пионервожатой 
в Макарьевской 
средней школе, позднее 
трудилась учителем 
этой же школы. Заочно 
получила педагогическое 
образование. 
В период с 1962 по 1965 

годы работала учителем 
Свирской восьмилетней 
школы. Педагогике она 

посвятила 19 лет. За чуткое 
отношение к людям и 

трудолюбие ей доверили 
исполнять важное общественное 

поручение: быть депутатом 
Городского совета. Избрав Нину 

Георгиевну сначала народным 
депутатом, позже её назначают на 
пост заместителя председателя 
горсовета. Эту ответственную роль 
она исполняла с 1965 по 1987 годы. 

Под руководством горсовета и при 
личном участии Нины Георгиевны 
в городе произошли значительные 
изменения. В период работы 
она показала себя как отличный 
организатор и знающий, грамотный 
специалист своего дела, активно 
уделяла внимание вопросам по 
улучшению жизни людей.

В течение 21 года Володченко 
Нина Георгиевна избиралась де-
путатом Свирского и Черемховского 
советов народных депутатов, а уйдя 
на заслуженный отдых, продолжила 
активно участвовать в жизни 
ветеранов нашего города, работая 
в городском Совете ветеранов. Она 
умела ставить перед собой и своими 
коллегами по ветеранским делам 
конкретные цели и задачи. И, что 
ещё важнее, добиваться их решения. 
Она бескорыстно передавала свой 
богатый жизненный опыт коллегам, 
особенно тем, кто работал с 

молодёжью. До последнего 
она оставалась непременной 
участницей всех мероприятий, 
проводимых Советом ветеранов, 
почётным гостем городских 
праздников, долгожданным и 
уважаемым человеком на встречах 
со школьниками.

Трудовая и общественная 
деятельность Нины Георгиевны 
отмечена  грамотами,  
благодарностями, медалями. 
Медали: «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны» (1996), «Ветеран труда» 
(1996), памятными юбилейными 
медалями «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
(1995), «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (2005), 
памятными медалями ЦК КПРФ 
(2005, 2007), памятным знаком «20 
лет в КПРФ», Почётной грамотой 
исполнительного комитета 
областного Совета народных 
депутатов (1979); Дипломом 
Почётного гражданина г. Свирска 
(2006), Почётными грамотами 
областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Нина Георгиевна была постоянно 
в работе. Она посещала ветеранов 
на дому, поздравляла их с 
праздниками и днем рождения, и 
просто общалась с ними. Помогала, 
чем могла, подбадривала их. Также 
она была заядлой огородницей, 
любила работать на земле. Она 
воспитала троих детей. У неё шесть 
внуков и восемь правнуков.

Нам будет не хватать Нины 
Георгиевны! Мы всегда будем 
помнить её!

Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов

До последнего оставалась 
в ветеранском строю

Третьего февраля 2017 года на 88-м году ушла из жизни 
почётный гражданин города, активист Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Володченко Нина Георгиевна. Эту женщину в нашем городе знали 
очень многие, она была человеком известным в общественной 
жизни. Активная, уважаемая, особенно пожилыми свирчанами. 

Администрация муниципального образования «город Свирск» с 
прискорбием извещает: 3 февраля 2017 года ушла из жизни Почётный 

гражданина города Свирска Володченко Нина Георгиевна.

В 2017 году индексация пенсий 
возвращается к прежнему 
порядку, когда страховые пенсии 
увеличиваются на уровень 
фактической инфляции. При этом 
индексация производится только 
неработающим пенсионерам.

По данным Росстата, инфляция в 
2016 году составила 5,4%, и ровно 
на эту величину индексируются 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров. Соответственно, 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 
вырастут на 5,4%, исходя из роста 
потребительских цен за 2016 год.

В Иркутской области на сегодняш-
ний день проживает 664 727 
получателей страховых пенсий. 
Из них 169 547 пенсионеров 
(то есть, фактически каждый 
четвертый) являются работающими 
– их февральская индексация не 

коснется. Работающие пенсионеры 
начнут получать пенсию с учетом 
всех пропущенных индексов после 
того, как прекратят свою трудовую 
деятельность.

Вместе со страховой пенсией 
вырастет и стоимость пенсионного 
балла – до 78,28 руб. (в 2016 году 
– 74,27 руб.).

Также с 1 февраля вырастут и 
размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники. Они также 
будут проиндексированы на 5,4%. 
В Иркутской области проживает 249 
тысяч федеральных льготников.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 2017 
года, то с 1 апреля будет произведена 
индексация социальных пенсий. В 
августе произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров

С 1 февраля вырастут 
страховые пенсии 

неработающих пенсионеров...
Одновременно с индексацией страховых 

пенсий на 5,4% индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая 
социальная выплата в России. В настоящее 
время Пенсионный фонд выплачивает ее 
15,6 млн федеральных льготников, включая 
инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и 
других граждан. 

Размер данной выплаты устанавливается 
исходя из категории, в которую входит 
федеральный льготник. Размер индексации 
ЕДВ определен исходя из роста 
потребительских цен за 2016 год*. Средства 
на увеличение ЕДВ, предусмотренные в 
бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 
млрд рублей, в Иркутской области – 0,3 млрд 
рублей (319,8 млн рублей). Общие расходы на 
выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации 
запланированы в бюджете ПФР в размере 
450,9 млрд рублей, для федеральных 
льготников Приангарья – 6,3 млрд рублей.

На 5,4% также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). По закону он может предоставляться 

в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля 
в месяц. Он включает в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания 
– 807,94 рубля, предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний 
– 124,99 рубля, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 116,04 рубля.

Помимо этого, увеличивается пособие на 
погребение, если оно осуществлялось за счет 
средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение 
умершего. С 1 февраля размер пособия 
составляет 5562,25 рубля. В районах и 
местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате, сумма 
определяется с применением районного 
коэффициента (6674,70 руб. и 7230,93 руб.).

... и социальные выплаты 
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В среду на прошлой неделе прошла 
первая в этом году, февральская, 
встреча. И пусть участников ВОС 
было на ней немного, но от этого она 
не стала менее полезной и приятной. 
Обсудив текущие вопросы, заслушав 
необходимую информацию, восовцы 
перешли к творческой части встречи. 
Для этого были приглашены педагоги 
Детской художественной школы, которые 
провели для людей с ослабленным 
зрением увлекательный мастер-класс по 
тестопластике. 

Все женщины любят стряпать. Работа с 

тестом, будь-то пресное для пельменей, 
дрожжевое для булочек или песочное 
для печенья – это приятный процесс. 
Опытные кондитера говорят, что к работе 
с тестом нужно обязательно приступать 

в хорошем настроении и с улыбкой, 
тогда выпечка получается особенно 
пышной и вкусной. В нашем случае, 
к перечисленному следует добавить 
ещё и чуточку фантазии, творчества и 
вдохновения. Ведь женщинам (именно 
они были в основном участницами 
мастер-класса) пришлось иметь дело 
с необычным тестом – солёным, и не 
стряпать из него, а … лепить.

«Ангелы» - такой была тема работ. 
Получив по кусочку эластичного 
материала и бумажные шаблоны 
деталей фигурок, прослушав инструктаж 

Екатерины Весниной о порядке 
выполнения работы и посмотрев образец 
готовой поделки, женщины приступили к 
делу. Им помогали коллеги Екатерины 
– Наталья Белова и Любовь Головина. 

Раскатав тесто тонким слоем, сначала 
вырезали трапецевидное платьице для 

ангела. У каждой мастерицы оно было 
украшено своим орнаментом. Затем 
появились крылышки за спиной, следом 
- голова и лицо. Глазки у небесных 
существ в обрамлении длинных ресничек 
были опущены и получилось, будто 
они спят, оттого ангелочки выглядят 
трогательными, беззащитными, нежными. 
Причёску для своего библейского 
персонажа каждая участница сделала 
тоже непохожей на других. У кого-то 
ангельский образ дополняли розовые 
щёчки и ленточка в волосах, некоторым 
авторы вложили в руки сердечко и 
обули ножки в башмачки. И это придало 
поделкам  неповторимость.

На просушку изделий из солёного теста 

потребуется неделя. После того как они 
затвердеют, их можно будет раскрасить, 
покрыть лаком и повесить на видное 
место как украшение, или подарить 
друзьям. Занятие тестопластикой 
подарило женщинам клуба «Эрудит» 
удовольствие. Всё время, пока они 
увлечённо творили своих ангелов, их 
лица были сосредоточенными, зато по 
завершению работы каждая светилась 
улыбкой, и ею они благодарили педагогов 
ДХШ за доставленное удовольствие 
сделать что-то своими руками. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено ДХШ

Общение и совместное 
творчество

Много лет в городской библиотеке существует клуб «Эрудит». 
Ходят в него люди, имеющие проблемы со зрением. Каждую 
первую среду месяца они собираются на своё традиционное 
ежемесячное заседание. Но заседаниями эти тёплые, душевные 
встречи называть не хочется. Потому что здесь не только 
обсуждают какие-то «рабочие» вопросы ВОС – Всероссийского 
общества слепых, но и общаются, занимаются интересными 
делами, проводят беседы на полезные темы.

Ангельские создания

Любовь Головина помогает Н.В. Ботиной

Организатором конференции 
выступил Отдел образования. Данное 
мероприятие явилось итогом учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся, связанной с решением 
творческих, исследовательских задач 
в различных областях науки, техники, 
искусства.

Конференция проводилась в два этапа: 
школьный и муниципальный. В ходе 
школьных НПК был осуществлен отбор 
участников городского этапа. Городской 
этап состоял из двух туров: заочная 
экспертиза учебно-исследовательских 
ра-бот обучающихся членами городской 
экспертной комиссии и публичные 
выступления участников по результатам 
собственной исследовательской 
деятельности на предметных секциях.

 В ходе проведения конференции 
было сформировано 6 предметных 
секций: филология, математика, 
естественные науки (6-7, 8-11 классы), 
технология, социальные науки, 
история. Всего в научно-практической 
конференции приняли участие 26 
ребят. Оценивали работы участников 
в соответствии с разработанной 
методикой по установленным критериям 
учителя-предметники, специалисты 
Отдела образования и представители 
общественности. 

Я побывала на трех предметных секциях 
и внимательно прослушала выступление 
нескольких участников НПК.

«Подарок на день рождения» - 
так называлась работа Валентины 
Ерофеевой, ученицы 10 класса школы 
№1 (руководитель Т.В. Шевченко 
– технология). На день рождения 
бабушки она сделала ей подарок 
своими руками, что вдвойне приятней, 
чем купленный в магазине. Валентина 
смастерила картину, вышитую крестом 
на плотной ткани. Бабушка Вали сама 
рукодельница, и внучка решила этим 

подарком   порадовать бабушку и 
пополнить ее коллекцию.  Ученица 
познакомила слушателей с видами 
вышивки, ознакомила с технологическим 
процессом. По мнению экспертов, это 
трудоемкая, сложная и кропотливая 
работа, требующая терпения и 
усидчивости. Девушка выполняла ее в 
течение трех месяцев, и труд оправдал 
ее надежды.  Нежные, любимые, самые 
ранние цветы - ирисы пришлись по душе 
имениннице и всей аудитории.

Творческий проект «Деревянная 
игрушка» представил ученик 6 
класса школы №2 Эдуард Плюснин. 
Под руководством педагога С.В. 
Мещерякова он изготовил деревянный 
самолет. Мальчик рассказал поэтапно 
технологический процесс (чертеж, 
заготовка, разметка, детали, обработка 

Мир освещается солнцем, а человек знанием
31 января в школе №2 состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки». В ней приняли участие ученики 
общеобразовательных школ города.

на токарном станке, сборка, покрытие 
лаком). Пять часов работы и самолет 
готов. Получилась экологически чистая 
игрушка при минимальных затратах.

Ученица 8 класса школы №1 Ольга 
Ерофеева поведала о пользе чая. 
Ее проект назывался «Чай и его 
польза» (руководитель М.А. Ноздрина 
– естественные науки).  Она немного 
углубилась в историю, рассказала о 
пользе этого напитка, какие бывают 
разновидности, в какое время лучше 
употреблять чай. Проведя опыты, 
девочка определила его составляющие 
вещества. Оказывается, чай используется 
для чистки ковров и устраняет запахи, 
чайным раствором можно протирать 
зеркала.

Как влияют каблуки на организм с точки 
зрения физики? Эту теорию разработала 
ученица 10 класса школы №2 Екатерина 
Исаева под руководством Т.П. Клюевой. 
В ходе проведенных исследований 
девушка доказала, что высокий каблук 
опасен для здоровья и вызывает 
некоторые заболевания. По ее мнению,  
обувь должна быть комфортной, легкой, 
соответствовать форме и размеру 
стопы. Высокие каблуки можно носить 
не более 2-3 часов в неделю, и они не 
желательны женщинам с лишним весом. 
С Катериной согласилось большинство 
одноклассниц.

Интересную работу представил ученик 
7 класса школы №1 Илья Распаев 
(руководитель С.В. Финаева – история). 
Его работа называлась «История русских 
имен». В качестве наглядного примера 
он использовал Метрическую книгу 
Иркутской области столетней давности, 
которую ученик взял с разрешения 
протоиерея Димитрия в Церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 
ней велась запись родившихся, начиная 
с 1906 года. Илья проанализировал 
популярные имена тех давних времен и 
сделал вывод: происхождение русских 
имен тесно связано с историей страны. А 
какие имена популярны на сегодняшний 
день? По школьным справочным 
данным Илья выяснил, что самое 

популярное женское имя – Екатерина, а 
мужское – Александр. Почему мальчика 
заинтересовала эта тема? Может быть 
потому, что его прабабушку звали Борщ. 
Правда, необычное имя?

К сожалению, я не успела побывать на 
всех предметных секциях, но, по отзывам 
педагогов и экспертов, все остальные 
научно – исследовательские работы 
были интересными, грамотными, четко 
изложенными. 

Вот имена победителей. Естественные 
науки (8-11 классы): первое место 
заняла Наталья Пашкова 10 класс, 
школа №2 за работу «Исследование 
образцов меда на наличие веществ 
фальсификаторов» (руководитель Е.Н. 
Голубева). Второе – Ольга Ерофеева, 
третье – Екатерина Исаева.

Естественные науки (5-7 класс): 
первое место - Денис Душин 5 класс, 
школа №1  «Откуда ветер дует в комнату» 
(руководитель И.В. Мадьярова). Второе  - 
Максим Юдин 7 класс, школа №1 «Погода 
и здоровье человека» (руководитель 
Е.П. Матвеева). Третье - Дмитрий Козлов 
6 класс, школа №1 «Питьевая вода 
– залог здоровья» (руководитель Н.К. 
Страхова).

Филология. В лидеры вышел Никита 
Сафонов – 8 класс, школа №2 «Хочешь 
познать истину – начни с азбуки» 
(руководитель М.В. Сонина).

История. Первое место - Илья 
Распаев.

Математика. По мнению жюри, лучшим 
был Алексей Максимов 7 класс, школа №1 
«Приемы быстрого счета» (руководитель 
С.Ф. Басюк).

Технология. Первенство досталось 
Елене Артемцевой 8 класс, школа 
№3 «Особенности технологической 
разработки и изготовления рубахи 
русского народного костюма» 
(руководитель Т.А. Чашина).

Все обучающиеся получили 
сертификат участника городской  научно-
практической конференции. Победители 
награждены почетными грамотами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: Екатерина Исаева
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Кукольный театр – одно из самых ярких впечатлений детства. И 
попав в этот сказочный мир, маленький зритель от восторга широко 
раскрывает глаза. Коллектив детского сада во главе с музыкальным 
руководителем Натальей Владимировной Веселовой поставили 
инсценировку сказки по сценарию Олеси Емельяновой – детского 
писателя и драматурга. Сказка повествует о том, как хитрая Лисица, 
построившая красивый ледяной замок, который весной растаял, 
выгнала доброго Зайчишку, приютившего ее, из простой избушки с 
покосившейся крышей. 

Первыми увидели спектакль совсем юные зрители – малыши, 
которые с восторгом наблюдали за развитием сюжета. После сказки 
ребята рассказали, кто же помог Зайчику прогнать неблагодарную 
Лисицу. 

Это далеко не первый спектакль кукольного театра детского сада 
«Колокольчик», я сама видела несколько постановок. Сколько 
радости дарит коллектив МКДОУ №2 своим воспитанникам, знаю 
не понаслышке: часто дочь рассказывает с горящими от восторга 
глазами, какую сказку они увидели. А также дети и сами принимают 
участие в постановках, что только положительно сказывается на их 
всестороннем развитии.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Колокольчик» 
удивляет

1 февраля в детском саду «Колокольчик» состоялась 
премьера спектакля кукольного театра «Зайкина 
избушка» по мотивам русской народной сказки.

Задержка роста, общего 
развития, нарушение процессов 
обмена веществ, снижение слуха, 
зрения, ряд нервных расстройств 
– такова плата за детское и 
подростковое курение. Школьники 
– курильщики, как правило, 
отличаются пониженными 
умственными способностями, 
слабо успевают, очень часто 
нарушают дисциплину. 

6 февраля в городском 
молодежно-спортивном ком-
плексе состоялся круглый стол 
«Курить или жить? Выбор за 
тобой!». В работе круглого стола 
приняли участие подростки, 
специалист по профилактике 
негативных явлений Татьяна 
Комарова, исполнитель 
региональной системы по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и 
других зависимостей Ирина 
Степанова, социальные педагоги 
школ города и медицинский 
работник. 

Курение, как одна из вредных 
привычек, давно распространилась и 
укоренилась у многих народов, став 
поистине эпидемическим заболеванием 
современного общества. В начале 
беседы ребятам было предложено 
пройти анонимное анкетирование. Из 11 

подростков двое честно ответили, что 
курят, хотя ответы на другие вопросы 
говорят о том, что за столом курящих (или 
пробовавших курить) было как минимум 
трое. 

Упражнение «Незаметный предмет» как 
нельзя лучше отразило, почему курение 

«Курить или жить?». Что выбираешь ты?
О вреде курения известно немало. Однако эта пагубная привычка получает 

все большее распространение, особенно в рядах подростков, которые считают, 
что курение не приносит вреда здоровью. Но курение – это не безобидное 
занятие, которое можно бросить без усилий. По результатам исследований 
ученых, занимающихся изучением этой вредной привычки и ее последствий, 
было выяснено, что курение – это скрытая форма наркомании. 

процветает в подростковой среде. 
Каждый подросток хочет почувствовать 
себя взрослым, не хочет быть «белой 
вороной»,  хочет быть «модным» 
(как навязывает нам реклама, давно 
устаревшая, но не утратившая своей 
привлекательности). 

Ребята говорили о влиянии 
курения на состояние 
здоровья человека, обсуждали 
причины курения подростков. 
Разделившись на две команды, 
школьники написали причины 
«ЗА» курение и  «ПРОТИВ». 
Причин «ЗА» курение было 
немного: успокаивает нервы, 
модно, делает тебя взрослым, 
все курят, попытка похудеть. 
На каждую из этих причин 
противоположной командой 
была дана причина «ПРОТИВ»: 
курение возбуждает нервную 
систему, сегодня в моде 
здоровый образ жизни, наносит 
вред здоровью и внешнему 
виду, дорого, что касается 
материальной стороны, 
вызывает зависимость и др. 

А вы знаете, какие органы 
и системы поражаются при 
курении? Газообразные 
и твердые вещества, 
содержащиеся в табачном 
дыме, раздражают слизистую 
оболочку гортани, трохеи, 
бронхов и легочных пузырьков. 
При систематическом 
курении слизистая оболочка 

воспаляется, развиваются хронические 
заболевания дыхательных путей. Под 
действием ядов табачного дыма гибнут 
клетки эпителия, которыми покрыта 
слизистая оболочка трахеи. Не менее 
страдает и сердце: никотин, всасываясь 

в кровь, вызывает сужение кровеносных 
сосудов. Больше всего страдает нервная 
система. Нарушается питание головного 
мозга за счет того, что к нему поступает 
кровь, обедненная кислородом. 
Ухудшается память, появляются частые 
головные боли. Страдают и органы 
пищеварения. Все это ребята изобразили 
наглядно, показав на добровольцах, 
какие органы страдают при курении.

Школьникам также была показана 
презентация «Курить или не курить?». 
Все участники мероприятия получили 
памятки о вреде курения.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

ФАКТЫ УТВЕРЖДАЮТ
1. Если человек начал курить в 15 

лет, продолжительность его жизни 
уменьшается на 8 лет.

2. Из каждых 100 человек, умерших 
от хронических заболеваний легких, 75 
курили.

3. Из каждых 100 человек, умерших 
от ишемической болезни сердца, 25 
курили.

4. Из каждых 100 человек, начавших 
курить, заядлыми курильщиками 
становятся 80.

5. Выкуривая 20 сигарет в день, человек 
дышит воздухом, загрязненность 
которого в 580-1100 раз превышает 
санитарные нормы.

6. Для человека смертельная доза 
никотина составляет от 50 до 100 мг, 
или 2-3 капли (20-25 сигарет). 

7. От болезней, связанных с курением, 
ежегодно погибают около 400 тысяч 
россиян.
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Народный хор русской песни 
«Свирчанка» был создан в 1983 году, а 
вокальный ансамбль «Свирские зори» 
в 2014 году. Оба коллектива являются 
лауреатами областных, всероссийских и 
международных конкурсов. 

Для каждого хориста «Свирчанки» 
коллектив – вторая жизнь. Каждый концерт 
– событие, перед которым участницы 
хора буквально преображаются, 
расцветая накрашенными губками, 
румянами, блеском вмиг помолодевших 
глаз и яркостью костюмов. Еще немного и 
они вновь будут на сцене, еще немного и 
вновь польется песня, и вновь взорвется 
аплодисментами зал.

Любое искусство живет энтузиастами, 
людьми во многом готовыми  принести 
себя в жертву во имя идеи, зажечься 
самим и зажечь других. Для «Свирчанки» 
отцом и творческим вдохновителем 
стал Юрий Хамидулин. Это сегодня 
он Заслуженный работник культуры 
Иркутской области. А тогда, в 80-х, не 
было заслуженных званий, регалий 
победителей и дипломантов, но жило 
внутренне ощущение – песня нужна 
людям, песня, способная объединить, 
вдохновить, поддержать. 

Смею утверждать: самый уникальный, 
самый талантливый и самый певучий 
– это русский народ. Песни его полны 
лиричности, глубины и поэтичности. 
В красоте русских мелодий отражены 
самые высокие человеческие чувства: 
любовь, боль, ярость, нежность, 
гордость, радость и грусть. Не потому 
ли народная песня требует от певца и 
чистоты исполнения, и масштабности, 
и предельной искренности? Мы часто 
сетуем на то, что утрачиваются традиции, 
теряются драгоценные россыпи уходящей 
культуры. Но вот перед нами музыкальный 
коллектив, возглавляемый большим 
профессионалом, прославляющий 
красоту народной русской песни. 

Один за другим появляются хористы 
на сцене, и вот звучит первая в этот 
вечер песенная композиция – «Ой, ты, 
Россия», спетая «a cappella» (прим.: в 
переводе «как в капелле» - пение без 

инструментального сопровождения). 
Красиво и возвышенно звучит стройное 
пение «Свирчанки», так, что дух 
захватывает. 

Без перерыва тут же начинает звучать 
«Песня о Свирске». Конечно, если быть 
точнее – авторские песни о Свирске, 
слова к которым написали местные 
поэты, а музыка вышла из-под руки 
Ю. Хамидулина, соединенные в одну 
так грамотно и профессионально, что 
кажется, будто песни сами, повинуясь 
какому-то мимолетному порыву, слились 
воедино.

Вот на сцене ансамбль «Свирские 
зори». Он еще совсем «юный», но, 
как и его прародитель «Свирчанка», 
уже успел снискать любовь горожан. В 
составе ансамбля – богатыри русской 
песни братья Визнюра – Юрий и Виктор, 
две Светланы с сильными красивыми 
голосами Нефедьева и Заострожных и 
харизматичный Юрий Хамидулин. Вновь 
звучат песни о ней одной, о России.  

Получив в 2000 году звание «Народный», 
«Свирчанка» до сих пор успешно его 
подтверждает, что говорит о высокой 
квалификации хора. Бессменный 
руководитель хора, так же, как и сам 

коллектив, личность уникальная. Юрий 
Григорьевич – виртуозный баянист – в 
этот теплый (не по погоде, а по теплоте 
людских улыбок) вечер радовал зрителей 
замечательными музыкальными ком-
позициями. 

На счету у «Свирчанки» огромное 
количество дипломов и грамот, они 
победители самых различных конкурсов, а 
репертуар давно перевалил за несколько 
десятков хоровых композиций. Без них 
не обходится ни одно мероприятие 
в Свирске, они буквально стали его 
визитной карточкой, как старейший 
не по возрасту (так как дадут фору 
многим молодым), а по коллективному 
долголетию и сплоченности творческий 
коллектив. 

Танцевальные композиции Народного 
коллектива современного танца 
«Браво» как нельзя лучше вписались в 
концертную программу, дав возможность 

Â èõ ïåñíÿõ – äóøà Ðîññèè

Настоящим подарком любителям народного творчества на минувших 
выходных стал отчетный концерт Народного хора русской песни 
«Свирчанка» и вокального ансамбля «Свирские зори», прошедший 4 
февраля на сцене Дома Культуры «Русь».

певцам передохнуть и переодеться, 
чтобы вновь радовать глаза зрителей 
своим обновленным внешним видом. 
Хочется отметить, что каждый костюм, 
причем уникальный, сделанный с 
вдохновением и любовью, вышел из-
под руки профессионала своего дела 
Светланы Васильевой.   

Когда «Свирчанка» в полном составе 
начинает пританцовывать под свои песни, 
водить хороводы и «ручейки», ноги сами 
просятся в пляс, так зажигательно они 
это делают! Все композиции знакомы: 
«Гуляй Настя в саду», «Карагод», «Эх, 
пой, девка, стой», «Возле речки, возле 
моста», но ничуть не «приевшиеся», 
ведь каждый раз они звучат по-новому, 
искренне, с той ноткой воодушевления, 
которая передается зрителю и от 
которой хочется петь вместе с хором. Ни 
один зритель, как я успела услышать за 
прошедшие с концерта дни, не пожалел 
потраченного времени, ведь потрачено 
оно было с пользой для собственной 
души. 

С замечательным отчетным концертом 
поздравили «Свирчанку»  самые близкие: 
Елена Тюхай (Животова), которая 
выросла вместе со «Свирчанкой», с 
ней была на репетициях, концертах, в 
поездках, Виктория Зайкова, которая 
много лет входила в состав хора, и 

представительницы клуба «Добромира», 
которые тесно сотрудничают с солистами 
и руководителем «Свирчанки».

Сегодня «Свирчанка»  - это 
состоявшийся песенный коллектив, 
со своими привычками, традициями 
и любимыми песнями. Это один из 
интереснейших коллективов, прежде 

всего коллектив единомышленников, 
который ведет активную творческую 
деятельность, даря людям минуты 
радости и возвращая их к истокам 
народной песни. И во многом достижения 
хора не в его народности, а в том, что это 
пример жизни людей воодушевленных 
музыкой и не живущих без нее, а, если 
хотите – живущих благодаря ей.

Дорогие хористы «Свирчанки», на 
протяжении многих лет вы радуете нас  
своим творчеством,  украшая своими 
яркими выступлениями  концерты и 
праздники, восхищая  своей энергией,  
подавая пример активной творческой 
жизни. Песни в вашем исполнении 
всегда  находят живой отклик в сердцах 
слушателей.  Здоровья и благополучия, 
радости и добра вам и вашим семьям!  
Продолжайте радовать  жителей 
Свирска и всей Иркутской области своим 
творчеством!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Сразу после новогодних праздников 
в музей передали письмо Зубенко 
(в девичестве Шишкиной) Елены 
Дмитриевны. Письмо было адресовано 
Владимиру Степановичу Орноеву и 
содержало просьбу оказать помощь в 
поиске информации о родственниках, 
живших и работавших на Ангарском 
металлургическом заводе. «Место 
нахождения архива по личному 
составу ликвидированного АМЗ мне 
самостоятельно установить не удалось», 
- пишет Елена Дмитриевна. К письму 
прилагался список родственников. 
Для подготовки ответа письмо и было 
передано в музей.

Елена родилась в 1957 году в 
посёлке АМЗ. В 1974 году окончила 
Свирскую среднюю школу и поступила 
в Иркутский политехнический институт 
на специальность «Организация 
механизированной обработки 
экономической информации». В 
1979 году получила направление 
на работу в г. Магадан. Работала на 
вычислительных центрах Магаданэнерго, 
Статуправления, Главного Управления 
Банка России по Магаданской 
области. В 2009 году уволилась по 
переводу в Межрегиональный Центр 
информатизации Банка России в г. 
Москве. У неё две взрослые дочери. 
В 2014 году вышла на пенсию. 
Удивительный человек -  Елена. Для 
многих выход на пенсию страшен 
именно тем, что меняется весь уклад 
жизни. Ты привык быть востребованным, 
осознавать эту востребованность. 
Каждый день распланирован, нехватка 
времени, напряжённый ритм - и вдруг 
пустота. Кто-то занимается воспитанием 
внуков, домашним хозяйством. Кто-то 
находит клуб-кружок по интересам. Кто-
то просто не знает, куда себя деть. Елена 
пишет: «Я в 2014 вышла на пенсию и 
долго искала чем заняться. Работу новую 
интересную не нашла, фитнес и всякие 
развлечения хороши между делом. В 
связи с идеей Бессмертного полка мы 
в семье стали собирать информацию 
о погибшем в 1944 году дедушке, для 
чего выбрались в военный архив в 
Подольск летом 2016-го. И это стало для 
меня открытием. Я увидела, как много 
информации в архивах, и очень многое 
можно узнать о своих родственниках и 
не только. В Москве в последнее время 
активно развивается волонтерство. Я 
для себя нашла такую работу опять же 
в Архивном батальоне Бессмертного 
полка. Там исполняют иногда даже 
генеалогические запросы. Мне это все 

очень интересно.» Всю информацию 
о родственниках я отсканировала и 
отправила Елене. Сделала также список 
всех однофамильцев - вдруг найдутся 
и среди них далёкие родственники. 
«Здравствуйте, дорогая, уважаемая 
Рита Федоровна! Я искала карточки 
учета личного состава АМЗ в архивах 
Свирска, Черемхова, Иркутска и Москвы 
и потеряла надежду когда-нибудь их 
найти. И вот о, Чудо! они нашлись, не 
могу поверить! Спасибо Вам за огромную 
работу для нашей семьи. Дмитрий 
Шишкин - это мой отец! Я даже не знала, 
что он тоже работал на АМЗ. У меня в 
памяти сохранилась информация по 
разговорам в семье, что всю войну он 
работал на шахте г. Черемхово.

Рита Федоровна, ведь все мои 
родственники, кто работал на АМЗ, 
как один, умерли от рака!» -такой 
была реакция Елены Дмитриевны на 
отправленную информацию

 Потом появилось предложение Елены 
поработать в архивах Москвы. Сначала 
речь шла только о поиске информации 
о заводе АМЗ (архив экономики). Чуть 
позже, когда я поделилась информацией 
об истории города, Елена предложила 
свою помощь и в этом вопросе. Человек 
сам наполняет свою жизнь смыслом. 
Независимо от возраста. Поиски в 
архивах не всегда заканчиваются 
успехом и открытиями. Иногда, просеяв 
массив документов, можно остаться и 
ни с чем. Бесценно желание помочь и 
реальные шаги в этом направлении. 
Востребованность Елены не вызывает 
сомнений.

На сегодняшний день её работа в Архиве 
РГАЭ принесла первые результаты. Не 
буду утомлять читателя ссылками на 
фонды, описи, дела, не буду дословно 
цитировать официальные документы. 
Только факты:

1.  Окончание строительства 
и сдача в эксплуатацию Ангарского 
металлургического завода произошли в 
четвертом квартале 1933 года. 

2. На работников АМЗ 
распространены все льготы, 
установленные для золотоплатиновой 
промышленности, так же, как и принцип 
прогрессивной оплаты в зависимости от 
стажа работы на вредном производстве.

3. Государственный Всесоюзный 
трест по добыче и переработке 
мышьяка учреждён в августе 1932 года. 
Управляющим треста назначен Литвак 
Семён Самойлович

4. К концу 1933 года в составе 
треста находилось 11 предприятий, 

Пишите письма
В 2016 году проект «Ликвидация» стал победителем XIII грантового 

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

в том числе принято по балансу от 
Востсибтреста строительство Ангарского 
металлургического завода.

5. Предприятия, связанные с АМЗ: 
Запокровское рудоуправление 

(Читинская область) -  эксплуатируются 
рудники, производится добыча руды 
и обработка её на обогатительной 
фабрике на концентрат. Полученный 
концентрат отправляется на ст. 
Борзя для переотправки Ангарскому 
металлургическому заводу.

Алгачинское рудоуправление 
- добывают руду и сортируют её. 
Отсортированную руду направляют через 
ст. Борзя на Ангарский завод. 

Борзинская база снабжения - 
получает и отправляет названным 
выше рудоуправлениям оборудование, 
материалы, продовольствие, а от 
них получает концентрат и руду для 
Ангарского завода.

6.   Ангарский завод в эксплуатацию 
вводится в апреле 1934 года

7. Пятилетний план по добыче мышьяка 
на вторую пятилетку (материалы 
разрабатывались в 1932-1934 гг.) 
формировался по запросам потребителей 
мышьяка. В числе потребителей:

Государственный Луганский 
паровозостроительный завод имени 
Октябрьской революции (мышьяк 
применяется впервые, в виде опыта, для 
отливки свинцовой бронзы)

Эпидгруппа Наркомздрава 
(ориентировочная потребность в 
Парижской зелени для борьбы с 
малярией в СССР: 1934 год - 900 тонн, 
1935 год - 2200 тонн, 1936 год - 3200 
тонн, 1937 год - 4300 тонн).

Главное управление химической 
промышленности - потребность в 
белом мышьяке для производства 
инсектофунгицидов (средства для 
уничтожения насекомых)

Государственное Всесоюзное 
объединение по борьбе с вредителями в 
сельском и лесном хозяйстве нуждается 
в мышьяковисто-кислых натрии, кальции, 
парижской зелени, белом мышьяке, 
препарате Давыдова, талькарсине

Всесоюзное химико-фармацевтическое 
объединение ВОХИМФАРМ заявляет 
потребность в белом мышьяке на 1937 
год - 80 тонн

Заказы есть от аптечного объединения.
Объединение оптико-механической 

промышленности заказывает 45 тонн на 
пятилетку

Заказы на мышьяк осуществляет 
стекольно-фарфоровая про-
мышленность, Нерчинский Свинцово-
цинковый комбинат, Союзсахар

Из годовых бухгалтерских отчётов 
АМЗ

Отчёт за 1944 год:
1. Директор Леванов М.И., старший 

бухгалтер Соловьёв И.С., начальник 
планового отдела Бородин, главный 
инженер Александров.

2. Среднесписочная численность 276 
человек, в том числе: рабочих – 170, 
учеников – 15, ИТР – 16, служащих – 22, 
МОП – 38, пожарная охрана – 15.  

3. Автомашины грузовые: ГАЗ АА 1,5 
т – 2 (арендованы у местных колхозов), 
ЗИС 5 3,0 т – 1. 

4. Конный парк: Рабочих лошадей – 37 
(9 из них старше 20 лет, для работы 
не пригодны), молодняка – 13, на 
лесозаготовках работает 10 лошадей.

5. Детский сад: списочное число детей 
в 12-часовых группах      - 46 (в 1948 году 
станет 66 в 10-часовых группах)

Все возможности привлечения на 
производство молодежи и домохозяек 
использованы. Женщин работает – 42 %, 
подростков – 10 %, а в промышленной 
группе женщин – 50 %, подростков – 20 
%.

Годовой бухгалтерский отчёт АМЗ за 
1953 год:

1. Директор Болотин Тимофей 
Егорович, старший бухгалтер Соловьев 
И.С., заместитель старшего бухгалтера 
Шишкин А.Ф., начальник планового 
отдела Блохин

2. Среднесписочная численность 296 
человек, в том числе рабочих – 229, ИТР 
– 18, служащих – 14, МОП – 6, пожарная 
охрана – 29.  

3. Коммунальное хозяйство: водопровод 
1,5 км, канализации нет. Число бань – 1, 
пропускная способность по числу мест 
в раздевалке – 25, пропущено за год 
посетителей тысяч человек – 66 (36 в 
1948 г.)

4. Заготовка леса. Всего персонала – 54, 
в том числе рабочих – 48. Лес деловой 
– 12753 м3, вывозка леса делового – 
14000, сплав леса делового – 14027.

5. Ручная телефонная станция с 
выходом на телефонную станцию общего 
пользования (Министерства связи) – 1, 
общая емкость – 99 номеров, занятые 
– 85, телефонных аппаратов – 112, 
протяжение проводов, км – 39.

6. Автомобили грузовые: ГАЗ АА 1,5 т 
– 1 (не на ходу), ЗИС 5 3,0 т – 11. 

Годовой бухгалтерский отчёт АМЗ за 
1955 год:

1. Директор Ульянков, старший 
бухгалтер Соловьев И.С. (работает с 
1939 года), главный инженер Долгих 
Георгий Андреевич, парторг Коротаев, 
заместитель старшего бухгалтера 
Бородина П.М. (работает с мая 1943 
года), заместитель старшего бухгалтера 
Шишкин А.Ф., бухгалтер расчетной 
группы Паршенникова, бухгалтер 
материального отдела Александрова 
К.К., кассир-инкассатор Герасимова Л.Я., 
кассир-инкассатор Кузовкова, начальник 
планового отдела Блохин

2. Производство мышьяка 1169, 7 
тонн, в бочках деревянных - 12080 шт., в 
барабанах железных - 16075 шт.»

Продолжение следует.
Р.Ф. Сипатина

1.Цели и задачи.
ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» (далее – «Лыжня 

России-2017») проводится в целях:
- Развитие и популяризация лыжного спорта;
-пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
-пропаганда здорового образа жизни.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2017» осуществляется отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «город Свирск».

Непосредственное проведение соревнований, «Лыжня России-2017» возлагается на МБУ ФОК 
«Олимп», МКОУ ДО «ДЮСШ г. Свирск» и главную судейскую бригаду.

3.Место и сроки проведения соревнований
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» проводится 16 февраля 2017 

года на лыжной базе, по адресу:  г. Свирск ул. Ленина 4.
 Начало соревнований в 11:00 часов.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях «Лыжня России-2017» допускаются все желающие  без ограничения 

возраста, имеющие необходимую экипировку для участия в соревнованиях. 
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска 

врача, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

5.Подача заявок на участие
Заявки от организаций, учреждений, предприятий любой формы собственности на участие в 

соревнованиях подаются до 15 февраля 2017 г. до 17:00 час.  по адресу:
г. Свирск, ул. Ленина – 33, в отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту на 

бумажном носителе по прилагаемой форме:

№
п/п

ФИО
участника

Дата рождения
(число, месяц, год)

Адрес 
постоянного 

места 
жительства

Справка о допуске 
врача или персональное 

подтверждение об 
ответственности за свое 

здоровье
Участники, желающие принять участие в соревнованиях самостоятельно, за 1 час до начала 

старта предоставляют на месте регистрации участников соревнований следующие документы:    

паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования,
справку-допуск врача (для участников до 18 лет).

6. Программа соревнований:
Время/час. Содержание
11.30-12:15 Регистрация участников в день соревнований

12:20 Общее построение участников соревнований
12:30 Старт дистанции 1 км. Д/М  до 14лет
12:40 Старт на дистанцию 1 км Д/М до от 15 до 20 лет
12:50 Старт на дистанцию 3 км Д/Ю от 21 до 50 лет
13:00 Старт на дистанцию 2017 м  М/Ж от 51 и старше

13:20-13:40 Общее построение, закрытие соревнований
7.Награждение

Участники, занявшие в своей возрастной группе с 1 по 50 место, поощряются спортивной 
атрибутикой.

По итогам массовой лыжной гонки «Лыжня России» вручаются поощрительные призы в 
следующих номинациях;  

- самый юный участник,
- самый активный, (за волю и оптимизм)
- «Старшее поколение»,
- самая спортивная семья( не менее 3 человек)

8.Финансовые условия соревнований
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев является добровольным и проводится за 

счет средств участников соревнований.
Расходы, связанные с проведением соревнований «Лыжня России-2017», несет администрация 

муниципального образования «город Свирск»
9. Дополнительная информация

Участник соревнований может принимать участие в одной из дистанций согласно своей 
возрастной категории. 

Старт на дистанцию общий, 100 метров классический ход, далее ход свободный.
Дети в возрасте до 4х лет на дистанцию не допускаются 
Дополнительную информацию о Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России-2017»,Вы можете получить по телефону: 2-29-06

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»

на территории муниципального образования «город Свирск»



11№5 (312), 8 февраля 2017 года

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о выявлении в 
обороте некачественной продукции 
легкой промышленности (нижнее 
белье в ассортименте). По сообщению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по результатам 
сопроводительной документации 
(можно ознакомится  по ссылке http://
irkobl.ru/sites/potreb/law/alk/coprovod.
doc), подтверждающей безопасность 
продукции легкой промышленности 
(нижнее белье в ассортименте), 
направленную Комитетом по защите 
прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики 
Казахстан, установлено следующее. 
Продукция – нижнее белье в ассортименте 
сопровождалось сертификатом 
соответствия № ТС RU СN-COR-IT-PL-
ID-KR-BEL-UZ.АЯ46.В.04901 со сроком 
действия с 08.02.2016 по 07.03.2017, 
выданного испытательным центром 
промышленной продукции «Ростест-
Москва» (прилагается) и санитарно-
эпидемиологического заключения 
№77.МО.07.879.П.0000342.02.16 от 

02.02.2016, выданного Управлением 
Роспотребнадзора по Московской области 
(прилагается). Согласно полученной 
информации от ЗАО «Региональный 
орган по сертификации и тестированию 
(письмо от 07.11.2016 № 11-7/117)- орган 
по сертификации «Ростест-Москва» не 
выдавал сертификат соответствия № ТС 
RU СN-COR-IT-PL-ID-KR-BEL-UZ.АЯ46.
В.04901 со сроком действия с 08.02.2016 
по 07.03.2017, испытательного центра 
промышленной продукции «Ростест-
Москва» с аттестатом аккредитации № 
РОСС RU 0001/11FZ46 –не существует. 
Управление Роспотребнадзора по 
Московской области письмом от 
17.11.2016 № 9416-08 проинформировало 
о том, что санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 77.МО.07.879.
П.0000342.02.16 от 02.02.2016 является 
поддельным и Управлением не 
выдавалось. Приложение к сертификату 
соответствия № ТС RU СN-COR-IT-
PL-ID-KR-BEL-UZ.АЯ46.В.04901 и 
гигиеническая характеристика продукции 
прилагаются. 

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

О выявлении в обороте некачественной 
продукции (нижнего белья)

Вестник потребителя

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 
выявлении нарушений требований ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков»:

1. Велосипеды:
- велосипеды для детей дошкольного возраста т.м. Kelt 

Junior моделей: VCT l6 (с диаметром колес 16”), VCT 18 (с 
диаметром колес 18”), VCT20-1 (с диаметром колес 20”);

- велосипед для младших школьников и подростков т.м. 
Kelt Junior модель VCT20 (с диаметром колес 20”).

Страна-изготовитель указанных велосипедов для детей 
и подростков Россия, ООО «ВЕЛОСИТИ». Продукция 
не соответствует требованиям технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» 
по показателю безопасности (защитное устройство, 
установленное на велосипедах, частично закрывает 
наружную поверхность касания цепи с ведущей 
звездочкой). Продукция сопровождалась сертификатами 
соответствия Таможенного союза №  TC RU C-RU.AH58.
B.00105 на серийный выпуск велосипедов для детей 
дошкольного возраста с диаметром колес 14”, 16”, 18”, 
20”, с маркировкой «VСТ», модели: VCT14, VCT16, VCT18, 
VCT20-1, выданным органом по сертификации продукции 
и услуг ООО «Центр экспертизы, сертификации товаров и 
услуг», Российская Федерация, г. Москва, сроком действия 
с 24.04.2014 по 23.04.2019; № ТС RU C-RU. АИ58.В.00106 
на серийный выпуск велосипедов для младших школьников 
и подростков с диаметром колес 20”, 24”, с маркировкой 
« VСТ», модели: VCT20, VCT20-10, VCT20-30, VCT20-
40, VCT20-50, VCT24, VCT24-05, VCT24-10, VCT24-20, 
VCT24-30, VCT24-40, VCT24-50, выданными органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «Центр экспертизы, 
сертификации товаров и услуг», Российская Федерация, г. 
Москва, сроком действия с 24.04.2014 по 23.04.2019.

2. Одежда детская:
- брюки (джинсы) для мальчиков торговой марки 

«MERKIATO», артикул В-2468, размер 23 (140) (школьная 
группа), состав сырья по маркировке: хлопок 100%, 
производитель «BEIJING SAGE RIVER COSTUME CO. 
L TD», Китай. Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза TP ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателю безопасности - 
«воздухопроницаемость» (показатель составил      15 дм³/
м² с при норме 50 дм³/м² с). Продукция сопровождалась 
сертификатом соответствия Таможенного союза №  ТС RU 
C-CN.AL14.В.05597 на серийный выпуск изделий верхних 
второго слоя швейных из хлопчатобумажной (100% хлопок) 
ткани для мальчиков старше трех лет и подростков: 
пиджаки, жилеты, брюки (джинсы), капри, бриджи, шорты 
торговой марки «MERKIATO», сроком действия с 30.10.2015 
по 28.10.2018;

  - платья для девочек, артикул 27821, состав по маркировке: 
хлопок 50%, полиэстер 50%, размер 28,30 (дошкольная 
группа), производитель ООО «ТехноТкань» г. Бишкек, 
Кыргызская Республика. Продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного 
союза  TP ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по показателю 
безопасности - «гигроскопичность» (платья для девочек). 
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза № ТС KZ.7500052.22.01.02290 на 
серийный выпуск одежды трикотажной для девочек: 
бриджи, брюки, жакеты, костюмы, костюмы карнавальные, 
платья, комбинезоны, полукомбинезоны, шорты, юбки 

в ассортименте, сроком действия с 10.02.2014 по 
10.02.2017;

- комбинезоны детские торговой марки «BOOM by 
orby» для детей ясельного возраста, модель 64068 
ВОМ, производитель ООО «ППО «Орбита» г. Кострома, 
Российская Федерация. Продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по показателю 
безопасности 

- «гигроскопичность» подкладки (показатель составил 
1,4% при норме не менее 6%). Продукция сопровождалась 
декларацией о соответствии ТС № RU Д RU.AF08.
B.00239 на серийный выпуск одежды 3-го слоя для детей 
от 1 года и старше, подростков торговой марки «ВООМ», 
на соответствие требованиям TP ТС 007/2011, сроком 
действия с 18.02.2014 по 17.02.2017;

- полуботинки для ясельного возраста и малодетские с 
маркировкой «MIJR.SU», артикул 200345, изготовитель. 
«МА FASHION HOLDING OU» Эстония (производитель 
Китай). Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза TP ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателям безопасности 
(применены недопустимые подкладка в обуви из 
текстильных материалов с вложением химических волокон 
более 20% и вкладная стелька из ненатуральной кожи 
(композиционный материал, образованный соединением 
натуральной кожи с искусственными и/или синтетическими 
материалами), что не допускается в обуви для детей 
ясельного возраста и малодетской обуви). Продукция 
сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного 
союза № ТС RU С-ЕЕ.АГ47.В.01368 на серийный выпуск 
обуви повседневной, в том числе утепленной, для детей и 
подростков (ясельной, малодетской, дошкольной школьной 
девичьей, мальчуковой возрастных групп) торговых марок 
«MURSU», «KIDDICO», на соответствие  требованиям TP 
ТС 007/2011, срок действия с 31.05.2016 по 30.05.2019;

- туфли открытые детские артикул FK-3H OFJ с товарным 
знаком «Inblu», размер 31, материал верха - натуральная 
кожа, материал подошвы - ПУ. Изготовитель данной 
продукции СП в форме ООО «РИФ-1», г. Киев, Украина. 
Продукция не соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза TP ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» по требованиям биологической и механической 
безопасности, предъявляемым к обуви (фактическая 
высота каблука составила 23 мм при норме не более 10 мм). 
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза                       № ТС RU C-UA. ЛТ45.
В.00108 на серийный выпуск обуви детской - мальчиковой, 
девичьей, школьной (для школьников мальчиков, для 
школьников девочек), дошкольной и малодетской из кожи 
с товарным знаком «inblu» и с маркировкой «BLUFLEX» 
несоответствие требованиям                 TP ТС 007/2011, 
сроком действия с 12.11.2013 по 12.11.2018;

- комплекты для новорожденных 5-ти предметные 
(кофточка ползунки, рукавички, шапка, нагрудный фартук), 
артикул 6376, артикул 6384 артикул 6380, артикул 6417, 
изготовитель «HASANOGULLARI G1DA TARIV KIMYA MADEN 
MAKINAICECEK SAN TIC LTD ST1», Турция. Продукция 
не отвечает требованиям технического регламента 
Таможенного союза TP ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции предназначенной для детей и подростков» по 
показателям безопасности (наличие в бельевых изделиях 
для новорожденных недопустимых соединительных швов 
с обметыванием срезов выполненных на изнаночную 
сторону). Продукция сопровождалась декларацией о 
соответствии ТС № RU Д TR.AF03.B.20525 на серийный 
выпуск бельевых трикотажных изделий для детей до 3-х 
лет из хлопчатобумажной пряжи и трикотажных полотен 
отдельными предметами и комплектами, изготовленной 

«HASANOGULLARI GIDA TAR1M KIMYA MADEN MAKINA 
ICECEK SAN TIC LTD STI», Турция, на соответствие 
требованиям  TP ТС 007/2011, сроком действия с 07.02.2014 
по 06.02.2015;

- кофточки для детей до одного года, артикул 116252, 
изготовитель ООО «ELEGANT FASHION TEXTILE», 
Узбекистан. Продукция не отвечает требованиям 
технического регламента Таможенного союза TP ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» по показателям безопасности (наличие 
недопустимых синтетических материалов в бельевых 
изделиях для детей в возрасте до одного года, «вид и 
массовая доля сырья, %» клеевой прокладки, находящейся 
с изнаночной стороны аппликации и контактирующей с 
кожей ребенка, составляет 100% полиэстер). Продукция 
сопровождалась декларацией о соответствии  ТС № RU Д- 
UZ.AA91.B.00229 на серийный выпуск изделий трикотажных 
бельевых для детей новорожденных и ясельного возраста 
из хлопчатобумажной пряжи, в комплектах и отдельными 
предметами с маркировкой «TIGER»: майки, трусь трусы-
шорты (боксеры), фуфайки (футболки), полукомбинезоны 
(боди рубашечки, кофточки, изготовленной ООО «ELEGANT 
FASHION TEXTILE): Узбекистан, на соответствие 
требованиям TP ТС 007/2011, сроком действия 30.10.2015 
по 29.10.2018;

- изделия швейные - куртки детские для девочек младшей 
и старшей школьной группы с маркировкой «YUYA 
FASHION», артикул 1-С и с маркировкой «LINGJULI», 
артикул 8002#, изготовитель «Guangzhou Senran garment 
factory», Китай. Продукция не отвечает требованиям 
технического регламента Таможенного союза TP ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателю безопасности 
- воздухопроницаемость подкладки курток детских для 
девочек младшей и старшей школьной группы (показатель 
составил менее 1 дм³ /м² с при норме не менее дм³/м²с). 
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Таможенного союза ТС N RU Д-СN.АИ77.А.07847 на партию 
одежды верхней, швейной для  детей старше одного 
года и подростков третьего слоя, из хлопчатобумажных 
смешанных, искусственных, синтетических тканей, в том 
числе с наполнителе из пуха, синтетического волокна: 
куртки, пальто, торговых марок «YUY FASHION», 
«LINGJULI», на соответствие требованиям TP ТС 007/2011 
« безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков», сроком действия с 11.08.2016 по 10.08.2017.

3. Изделия для детей:  
- «Соска к бутылочке из натурального латекса» размер 

1 (от 0 до 6 лет) с маркировкой «Мой Малыш», дата 
выработки 15.11.2014, изготовитель: «Нюрнберг Гуми 
Бэбиартикел Гмбх Ко. КГ, Д-91166 Георгеисгмюнд, 
Германия; уполномоченное изготовителем лицо ООО 
«Торилен» (г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 37). По 
результатам испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области», исследуемый образец 
сосок не соответствует требованиям TP ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков», ст. 4, п.2  по показателю фенол, результат 
испытаний 0,002+ 0,001 мг/дм³, в то время как содержание 
фенола в данной продукции не допускается. Согласно 
декларации соответствия Таможенного союза № ТС 
NRU Д-DE.AB45.B.24997 от 11.09.2014, уполномоченным 
изготовителем лицом и заявителем декларации является 
ООО «Торилен».  В отношении ООО «Торилен» вынесено 
предписание об отзыве декларации на вышеуказанную 
продукцию.  

Данная информация направлена в целях информирования 
хозяйствующих субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

О выявлении нарушений требований безопасности 
продукции для детей и подростков

Предоставление информации в 
региональный кадастр отходов 
(далее - РКО) Иркутской области 
осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 марта 2012 
года № 130-пп «Об утверждении 
положения о порядке ведения 
регионального кадастра отходов 
производства и потребления».

С 2015 года прием информации 
в РКО Иркутской области 
осуществляется в электронном виде 
на интернет-сайте по адресу: http://
rko38.ru/.

С целью предоставления 
информации индивидуальным 
предпринимателям и юридическим 
лицам, в процессе осуществления 
которыми хозяйственной и (или) 
иной деятельности образуются 
отходы, необходимо:

1. Зарегистрироваться на указанном 
интернет-сайте, заполнить и 
отправить в электронном виде 
формы отчетности посредством 
внесения информации в web-форме 
или offline-клиенте;

2. Дождаться уведомления о 
приемке отчетности.

В случае наличия ошибок Вам 
придет уведомление об отклонении 
отчетности. Необходимо будет 
отредактировать и отправить отчет 
заново.

Вопросы по заполнению отчетности 
направлять на адрес электронной 
почты a.p.chernykh@govirk.ru, 
телефон 8 (3952) 24-13-42.

Почтовый адрес министерства: 
664027 г. Иркутск, ул. Ленина 1а;

Адрес местонахождения:
г. Иркутск, ул. Ленина 54. Часы 

работы министерства 
с 9-18, обед 13-14.

Предоставление отчета в Региональный 
кадастр отходов Иркутской области. 

Срок до 1 марта 2017 года.
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I. Общее положение
1.1. Муниципальный конкурс поделок 

на тему «Выборы – это интересно!» 
проводится Свирской территориальной 
избирательной комиссией 
совместно с отделом образования 
муниципального образования город 
Свирск и муниципальным казенным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества г. Свирск» и 
посвящен Дню молодого избирателя.

II. Цели и задачи конкурса:
- создание условий для формирования 

патриотизма,  гражданственности  и 
основ правовой культуры детей;  

- вовлечение в политическое творчество 
детей, родителей и представителей 
старшего поколения, развитие интереса 
у членов семей к миру социальных 
отношений;

- укрепление семейных традиций, 
совершенствование взаимоотношений 
членов семьи;

- реализация творческих способностей 
членов семей.

III. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса 

являются учащиеся творческих 
групп образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования г. Свирска.

3.2. Участники делятся на две 
возрастные группы:

- младшая группа – от 5 до 11 лет;
- старшая группа – от 12 до 17 лет.

IV. Условия проведения конкурса
4.1. На конкурс принимаются поделки, 

выполненные детьми самостоятельно, 
либо совместно со старшими членами 
семьи (родителями, бабушками, 
дедушками, старшими братьями и 
сестрами и др.) на тему: «Выборы – это 
интересно!», выполненные в любой 
технике декоративно-прикладного 
искусства.

 V. Основные критерии оценки:
- отражение тематики;
- оригинальность образного мы-

шления;
- эстетичность выполнения.

VI. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 февраля 

2017 года по 17 февраля 2017 года.
6.2. Работы принимаются до 12-00 

часов 16 февраля 2017 года по адресу: 
г. Свирск, ул. Тимирязева, 4 (МКОУ «Дом 
детского творчества г. Свирск»).

VII. Подведение итогов конкурса
7.1. Оценивание работ, пред-

ставленных на муниципальный Конкурс, 
осуществляется жюри, состав которого 
утверждается решением Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии с учетом рекомендаций и 
предложений отдела образования 
муниципального образования «город 
Свирск». В состав жюри включаются 
представители органа отдела 
образования, ведущие педагоги 
системы дополнительного образования, 
члены Свирской территориальной 
избирательной комиссии.

7.2. Жюри отбирает лучшие работы 
и вносит свои предложения по 
победителям на рассмотрение Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии.

7.3. По результатам конкурса 
победители награждаются Дипломами, 
Благодарственными письмами и 
призами, номинанты – сертификатами 
участника. Лучшие работы помещаются 
в буклет «Выборы – это интересно!», 
издаваемый Свирской территориальной 
избирательной комиссией.

7.4. Оплата расходов, связанных 
с подготовкой и проведением 
конкурса, осуществляется за счет 
средств Свирской территориальной 
избирательной комиссии. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе поделок на тему 

«Выборы – это интересно!»

I. Общие положения
1.1. Организатором конкурса на  

лучший дизайн  макета приглашения 
молодого избирателя (впервые 
голосующего) на выборы  среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города является  Свирская 
территориальная избирательная 
комиссия.

 II. Цели и задачи конкурса:
Цель:  повышение интереса будущих 

и молодых избирателей к выборам и 
реализация творческого потенциала 
молодежи.

Задачи:
- дать возможность  учащимся, участвуя 

в конкурсе, проявить свое творчество и 
инициативу;

- развитие творческих способностей, 
познавательного интереса учащихся;

- развитие наглядной агитации, как 
средства просвещения подростков и 
молодежи.

III. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся 

общеобразовательных школ города.
Участники конкурса могут подготовить 

работу индивидуально или в составе 
творческой группы  (не более 2-х 
человек). 

3.2. Участники делятся на две 
возрастные группы:

- младшая группа – от 9 до 13 лет;
- старшая группа – от 14 до 18 лет.

IV. Условия проведения конкурса
На конкурс принимаются макеты 

приглашений для молодых избирателей 
(впервые голосующих), выполненные на 
бумаге  не более формата А4. 

Титульная сторона макета  должна 
содержать:

1. Наименование «Свирская тер-
риториальная избирательная комиссия»;

2. Слова «Приглашение на выборы»;
3. Наименование выборов (указывается 

произвольно). 
Оборотная сторона должна содержать:
1. Обращение к избирателю;
2. Место для информации о дате, 

времени и месте голосования;
3. Обращение  к молодому избирателю 

(впервые голосующему) об участии в 
голосовании.

Макет  может содержать фотографии, 
рисунки, эмблемы, символы, слоганы, 
стихи. Макеты могут быть выполнены  
в любой технике (тушь, гуашь, 
фломастеры, карандаши, компьютерная 
графика, смешанные техники и т.д.)  и 
расположены на белом или цветном 
фоне.

Работа должна вызывать позитивное 
отношение избирателей к выборам и 

побуждать к активному участию в них. 
Работа не должна содержать признаком 
предвыборной агитации за какую-либо 
политическую партию либо конкретного 
кандидата.

Отдельно к макету приглашения 
приобщается информация, 
содержащая сведения о: наименовании 
образовательного учреждения, Ф.И.О. 
автора (полностью), класс, Ф.И.О. 
руководителя, номер телефона 
участника.

V. Основные критерии оценки:
- соответствие заданной тематике;
- оригинальность идеи;
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность в работе;
- степень информированности;
- лозунг, призыв, слоган;
- возможность дальнейшего исполь-

зования в качестве приглашения молодым 
избирателям (впервые голосующим).

VI. Сроки проведения конкурса
 6.1. Конкурс проводится с 6 февраля 

2017 года по 28 февраля 2017 года.
6.2. Работы принимаются до 12-00 

часов 28 февраля 2017 года по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина, 33, каб.16.

Телефон для справок 
8 (39573) 2-18-66.

VII. Подведение итогов конкурса
7.1. Конкурсная комиссия по подведению 

итогов конкурса определяет победителя 
до 6 марта 2017 года.

7.2.Решение конкурсной комиссии 
принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является 
решающим.

7.3. На основании протокола о 
результатах конкурса, подготовленного 
конкурсной комиссией, территориальная 
избирательная комиссия своим решением 
определяет победителей конкурса.

7.4.  Победители конкурса награждаются 
дипломами и сувенирами за 1, 2 и 3 
место. Руководителям конкурсантов и 
участникам конкурса будут направлены 
благодарственные письма.

7.5. В случае отсутствия, либо 
признания представленных работ 
не соответствующим требованиям, 
избирательная комиссия вправе принять 
решение о не присуждении призового 
места в целом.

Итоги Конкурса публикуются на сайте 
http://irkizbirkom.ru/svirsk/

Н.В. Махонькина, 
председатель Свирской ТИК

Свирская территориальная комиссия в рамках 
Для молодого избирателя проводит

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший дизайн макета приглашения 

молодого избирателя на выборы

В соответствии с постановлением  
Избирательной комиссии Иркутской 
области от 24 января 2017 года № 
144/1569 «О приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий» прием документов 
с предложениями по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков с № 1269 по 
№ 1284 осуществляется Свирской 
территориальной избирательной 
комиссией в период с 3 по 23 февраля 
2017 года в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов, обед 12.00 – 12.48.

Направлять документы с 
предложениями по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16, 

Перечень и формы документов, 
представляемых при внесении 
предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, размещены 
на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Избирательные комиссии. 
Формирование УИК и резерва составов 
участковых комиссий». 

Телефон для справок: 
8 (395 73) 2- 18 - 66.

Н.В. Махонькина, председатель 
Свирской территориальной 

избирательной комиссии                     

Прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков 

№ 1269–1284

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №67 от «31» января 2017 года
О стоимости услуг специализированной службы по вопросам

похоронного дела на территории муниципального образования
«город Свирск»

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании  постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсации в 2017 
году», руководствуясь подпунктом 23 пункта 1 статьи 7, подпунктом 4 пункта 1 статьи 8 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «город Свирск»:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (приложение № 1);
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению: умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности; умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел (приложение 
№ 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 15 декабря 2016 года № 962 
«О стоимости услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «город Свирск».

3. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на Комитет по жизнеобеспечению 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Махонькин Д.И). 
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  от 31.01.2017 года № 67

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость 
предоставляемых услуг, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 1942,87
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 893,09
4 Погребение 3838,74

ИТОГО 6674,70

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов

и энергосбережения Е.Б. Лысенко
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации от 31.01.2017 года № 67

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности; умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость предоставляемых 
услуг, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. Облачение тела. 1942,87
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 893,09
4 Погребение 3838,74

ИТОГО 6674,70

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов

и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Среда,
8 февраля

Четверг,
9 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

Воскресенье,
12 февраля

Понедельник,
13 февраля

Вторник, 
14 февраля

-14 -15 -13 -16 -14 -14 -16

Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно Малооблачно
Облачно, 

небольшой 
снег

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

Погода в нашем городе
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Понедельник, 13 февраля Вторник, 14 февраля

Среда, 15 февраля Четверг, 16 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 “Вечерний Ургант” 
00.45 “Познер” (16+).
01.45 Ночные новости.
02.00 Х/ф “Время 
собирать камни” 
04.00 Новости.
04.05 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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.10 Т/с “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.40 “Говорим и 
показываем”
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.55 “Место встречи” 
04.35 “Живая легенда” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Ход конём”. 
10.35 Х/ф “Государ-
ственный преступник”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Поймать маньяка” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 Т/с “Афоня” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Территория страха”
00.05 Без обмана. 
“Жареные факты” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Счастье по 
контракту”. 
03.25 “Квирк”. Детектив 
05.15 “Приказ: убить 
Сталина”. 
06.00 “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:55 Прогноз погоды   

07:00  “БАРАБАН” 
08:00  Прогноз погоды  
08:05 Мультсериал  
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 Григорий Лепс и 
его друзья. Роза Хутор. 
Концерт  16+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “РАЗГОВОР”    
12:45 Прогноз погоды  
12:50  Фильм-
победитель ТВ-конкурса 
“Федерация-2016”    
13:05 Х/ф “СВАДЬБА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”   
14:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:25 Прогноз погоды  
15:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал   
16:20 Х/ф “УРОКИ  
ОБОЛЬЩЕНИЯ”      
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05 Основной элемент 
“Лавины. Ожившие горы”  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки космоса 
“Когда солнце волнуется” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:05 В мире людей 
“Выжить после спорта” 
02:45 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:15 “Середина Земли” 
03:35 Разрушители мифов 
“Гнев богов” 
04:20 Новости “Сей Час”   

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 “Вечерний Ургант” 
00.45 Ночные новости.
01.05 Т/с “Диверсант. 
Конец войны” 
03.10 Фильм братьев 
Фаррелли “Три балбеса” 
04.00 Новости.
04.05 “Три балбеса”. 
Продолжение (S) (12+).

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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (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.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” 
04.15 Квартирный вопрос 
05.10 Авиаторы (12+).
05.20 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Тайна двух 
океанов”
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Жареные факты” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Спортлото-82” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (10 (16+).
00.05 ”Прощание. Леди 
Диана” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Мачеха”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мы живем в 

России”     “Что такое 
новые технологии?”12+
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“Лавины. Ожившие горы” 
10:20  “Фактор здравого 
смысла”
11:05  Прогноз погоды  
11:10  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Григорий Лепс и 
его друзья. Роза Хутор. 
Концерт  16+
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “РАЗГОВОР” 
22:00 Основной элемент 
“Холодное оружие” 
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Разрушители мифов 
“Гнев богов”  16+
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30  “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:05  В мире людей 
“Голая мода” 
02:45 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:15 “Середина Земли” 
03:35  Загадки космоса  

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 “Вечерний Ургант” 
00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф “Диверсант. 
Конец войны” 
03.05 Фильм “Другая 
земля” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Другая земля”. 

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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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.
22.00Т/с “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”.  

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.
11.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.40 “Говорим и 
показываем”
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Инспектор 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм.
11.35 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”. 12.30 
События.
12.50 Х/ф “Отец Браун”. 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Леди 
Диана” (16+).
17.00 Тайны нашего 
кино.”По семейным 
обстоятельствам”  (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 Премьера. “Дикие 
деньги. Валентин 
Ковалёв” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Розыгрыш”. 
Художественный фильм 
05.20 “Рафаэль. Любимый 
голос королевства”. 
Документальный фильм 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мы живем в 
России”, “Что мы знаем об 

океанах?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
10:35  “Холодное оружие”
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ” 
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:35 “Линия горизонта” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 
22:05 “Как понять язык 
животных” 16+
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Климатическая 
катастрофа” 16+
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” 
02:05 В мире людей 
“Горькие брызги” 
02:45 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:15 “Середина Земли” +
03:35 Сенсация 
или провокация 
“Сверхвозможности 
человека” 16+
04:20 Новости “Сей Час”   

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) 
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.45 Ночные новости.
01.00 Т/с “Диверсант. 
Конец войны” 
03.05 Фильм “Любовь в 
космосе” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Любовь в космосе”. 

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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”.  
04.20 Т/с “Дар”.  (12+) до 

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.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.40 “Говорим и 
показываем”.
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” 
04.15 “Судебный 
детектив” (16+).
05.15 Авиаторы (12+).
05.25 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Будни 
уголовного розыска”.  
11.30 “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи”. 
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. 
Валентин Ковалёв” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Где находится нофелет?”  
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами” (16+).
00.05 “Закулисные войны 
в спорте”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Декорации 
убийства”. Детектив (12+).
05.20 “Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти”. 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Мы живем в 
России”, “Что такое ДНК?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
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 Основной элемент 
“Как понять язык 
животных” 16+
11:10 Прогноз погоды   
11:15  “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал    16+
13:00 Прогноз погоды   
13:05 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ”    
14:40 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:30 Прогноз погоды  
15:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:25 Х/ф “РОДНЯ”   
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:10  “Открытый эфир”   
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “СИДЕЛКА”   
22:05 Основной элемент 
“Фабрика счастья”  
22:30 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  Сенсация 
или провокация 
“Сверхвозможности 
человека”16+
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:05  В мире людей 
“Звезда по имени Цой” 
02:45 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды  
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ОВЕН
Овны проведут эту неделю ярко и 

интересно. Вокруг вас сплотится группа 
людей, объединённых общими увлечениями 
или проектами, а вам будет поручена роль 
«вожака» этой «стаи». Испытывая большую 
долю ответственности за этих людей и за 
успех вашего совместного начинания, вы 
забудете про покой, но тот стремительный 
темп, который приобретёт ваша жизнь на 
этой неделе, будет вам импонировать. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе испытают 

беспокойства за судьбу кого-то из близких. 
Вашего родственника одолеет ряд крупных 
проблем, связанных с финансовой сферой. 
Вы примите живое участие в их устранении, 
пожертвовав и своим законным досугом, 
и накоплениями, которые вы делали на 
дорогую покупку. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе получат массу 

ярких эмоций. Вы продолжите развивать 
своё творческое начинание, которому 
вы уже посвятили много времени и сил, 
причём, не теряя связи с тем, что вокруг вас 
происходит. Ваша карьера продолжит свой 
медленный рост, а в вашей личной жизни 
произойдут удивительные события. 

РАК
Раки на этой неделе будут целенаправлен-

но устранять «недоделки» в делах и 
избавлять себя от всего, что отжило. 
Подвергая свою действительность подобной 
«ревизии», вы будете преследовать одну 
только цель – стать человеком морально 
свободным, уверенным в завтрашнем дне 
и, конечно, по-настоящему счастливым. 

ЛЕВ
Львы на этой неделе проявят все самые 

лучшие качества своей натуры. Вы будете 
бескорыстно помогать и новым коллегам, 
и родственникам, и друзьям, но и о своей 
личной жизни вы не забудете. Человек, с 
которым вы едва начали любовный роман, 
получит от вас много знаков внимания. 

ДЕВА
Девы на этой неделе возьмутся за решение 

какой-то сложной семейной проблемы. Вы 
попытаетесь избавить родственников от 
постоянного дефицита финансов и с этой 
целью устроитесь на вторую работу (начнёте 
какой-то самостоятельный бизнес-проект 
или каким-то другим путём постараетесь 
добиться финансового благополучия). 

ВЕСЫ
Весы на этой неделе сосредоточат 

весь свой интерес на созидательной 
деятельности. Вместе со своими детьми вы 
соорудите кормушку для птиц, поможете 
престарелой соседке или навестите 
приют для бездомных. На работе ваш 
созидательный альтруизм будет выражаться 
в виде бескорыстной помощи своим юным 
коллегам, которые единогласно назовут вас 
широкой души человеком. 

СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе представится 

шанс проявить свои скрытые способности 
и таланты. Вы окажетесь в новой для вас 
обстановке, которая потребует от вас и 
широты кругозора, и умения нестандартно 
мыслить. Не исключено, что одно из 
дарований, которое вы случайно откроете 
сами в себе, станет для вас новым 
увлекательным хобби. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе ожидает 

много новых знакомств, причём все они 
окажутся неоднозначными. Кто-то из 
людей, с которыми вам придётся общаться, 
будет искренне восхищён вашими 
многочисленными талантами и чувством 
юмора. 

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неделе не 

рекомендуется по-крупному рисковать или 
увлекаться азартными играми. Всё, что 
касается финансовой сферы, в ближайшие 
дни будет сопряжено для вас со множеством 
неприятных случайностей. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе будут уделять 

близким членам своей семьи слишком много 
внимания. Решая дела, которые могли 
быть успешно завершены и без вашего 
прямого участия, вы потратите весь свой 
внутренний потенциал и к выходным будете 
чувствовать полнейшее изнеможение. 

РЫБЫ
Рыб на этой неделе ожидает крупный 

карьерный успех и рост доходов. В вашей 
жизни произойдёт загадочная случайность, 
после которой ваша карьера резко 
продвинется вверх (или, как вариант, вы 
откроете доходное предприятие, будете 
приглашены на работу в очень успешную 
фирму и прочее). 

 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.
16.25 “Время покажет” 
17.10 “Жди меня”.
18.05 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Поле чудес” (16+).
21.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир 
из Австрии (S).
23.00 “Время”.
23.30 “Голос. Дети”. 
Новый сезон (S).
01.20 “Вечерний Ургант” 
02.05 “Городские пижоны”. 
Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми” 
04.05 Х/ф “Увлечение 
Стеллы” (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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Юморина”. (16+).
00.35 Х/ф “Во имя любви”. 
02.40 Т/с  “Вольф 
Мессинг: видевший сквозь 
время”.  (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.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.40 “ЧП. 
Расследование” (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 “Правда Гурнова”.
22.00 Детективный сериал 
“КУБА” (16+).
01.45 “Две войны”. Фильм 
Алексея Поборцева (16+).
02.25 “Место встречи” 
04.05 “Судебный 
детектив”
05.00 Авиаторы (12+).
05.30 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Кавказская пленница” 
09.20 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается”. 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами” (16+).
16.45  Х/ф “Ивановы”. 
18.40 Х/ф “Интим не 
предлагать”.  
20.30 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
01.20 “Александр 
Абдулов. Роман с 
жизнью”. 
02.10 “Отец Браун”. 
Детектив 

03.55 Петровка, 38 (16+).
04.15 “Засекреченная 
любовь. Бумеранг”. 
05.05 “Закулисные 
войны в спорте”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мы живем в 
России”              “Что такое 
талант?” 12+
06:10  “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“Фабрика счастья”  
10:15  “Открытый эфир”     
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05 “СИДЕЛКА” 
Художественный фильм   
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
15:10 Прогноз погоды  
15:15 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
16:05  “Дачный сезон”
16:35 Х/Ф  “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА”      
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20  “Середина 
Земли” 12+
18:40  Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    
19:05 “Валентина 
Толкунова. Голос русской 
души” 16+
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30  Х/ф “ОТКРЫТАЯ 
ДОРОГА НАЗАД” 
22:00 Основной элемент 
“Крутые стволы”  
22:30  Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 В мире людей 
“Маленькие гении” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал     16+ 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Бывших не 
бывает” (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники .
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Николай 
Расторгуев. Парень с 
нашего двора” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10  Концерт Зары (S).
17.10 “Голос. Дети” (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 Х/ф “Вa-банк” (S) 
01.35 Х/ф “Эволюция 
Борна” (S) 
04.05 Омар Шариф в 
фильме “Че!” (16+).

РОССИЯ
06.15 Т/с “Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро”. 
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “А снег 
кружит...” 2012 г.  (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Верность”. 
01.50 Х/ф “Ожерелье”. 
03.50 Т/с  “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) до 

НТВ
06.15 Их нравы (0+).
06.50 Х/ф “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.

09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25  “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Двойные 
стандарты” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Марина 
Анисина. Часть 2-я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.20 Сериал “ФОРМАТ 
А4” 
03.55 “Судебный 
детектив” (16+).
04.50 Авиаторы (12+).
05.10 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 “Инспектор 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм.
09.05 АБВГДейка.
09.35 Православная 
энциклопедия (6+).
10.00 “Интим 
не предлагать”. 
Художественный фильм 
11.55 “Большая семья”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Большая семья”. 
Продолжение фильма.
14.15 “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Вчера. Сегодня. 
Навсегда...” Продолжение 
фильма (12+).
18.15 Х/ф “Перелетные 
птицы”. 
22.00 “Постскриптум
23.10 “Право знать!” 

00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Территория 
страха”. 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:45 Мультсериал  
07:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “Философы 20 века”
 “Что такое демократия? 
08:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “Середина 
Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:00  Основной 
элемент “Крутые стволы”  
09:25 Х/ф  “РОДНЯ”      
11:00 Прогноз погоды  
11:05  Х/ф “ОТКРЫТАЯ 
ДОРОГА НАЗАД” 
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал     16+
14:20 Прогноз погоды   
14:25 “БУХТА СТРАХА” 
Сериал    16+
16:00 Угрозы 
современного мира 
“Жизнь в мегаполисе”  
16:30 “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Валерии  
18:00 “Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 Основной элемент 
“Теория заблуждений” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “МАСТЕР” 
22:20 Прогноз погоды   
22:25 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:55  “Юбилейный 
вечер Олега Анофриева”  
00:30  “БУХТА СТРАХА” 
Сериал     16+ 
03:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.15 Х/ф “Бывших не 
бывает” (S) (16+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
14.35 Х/ф “Невероятные 
приключения итальянцев 
в России”.
16.35 “Другой Андрей 
Мягков”.
17.30 Х/ф “Служебный 
роман”
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. 
00.10 “Клуб Веселых и 
Находчивых 2017” (S) 
02.30 “Тихий дом”. 
Итоги Берлинского 
кинофестиваля. 
Программа Сергея 
Шолохова (16+).
03.00 Х/ф“Два дня, одна 
ночь” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Виктория 
Полторак, Татьяна Лянник, 
Максим Емельянов и 
Марина Яковлева в 
телесериале по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз”. 2014 г.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
9.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.

12.20 “Смеяться 
разрешается” 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф“Однажды и 
навсегда”. 2015 г.  (12+).
17.15 Х/ф “Средство от 
разлуки”. 2015 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.30 “Александр Невский. 
Между Востоком и 
Западом”. Фильм Алексея 
Денисова. (12+).
02.35 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. 

НТВ
06.00 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”. 
Алексей Немов (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 “СПАСАТЕЛЬ” 
23.35 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
03.10 Поедем, поедим! 
03.35 “Еда без правил” 
04.25 “Судебный детектив” 

ТВЦ
06.55 Х/ф “Ивановы”. 
08.45 “Фактор жизни” 
09.15 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
11.05 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.

12.50 Х/ф “Приступить к 
ликвидации”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Рита”. 
17.55 Х/ф “Мама в законе”. 
21.35 “Преступление в 
фокусе”. Детектив (16+).
01.10 События.
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается”. 
04.35 “Кто за нами 
следит?” 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00Прогноз погоды   
06:05 “Валентина 
Толкунова. Голос русской 
души” 16+
07:00 Прогноз погоды   
07:05 “Юбилейный вечер 
Олега Анофриева”   
08:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
09:10 Прогноз погоды   
09:15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА”    
10:30  “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф  “МАСТЕР” 
13:20 Прогноз погоды  
13:25 “Ковчег” 
13:35 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал   
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал     
18:10 Прогноз погоды  
18:15  “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал   
19:10 В мире людей 
“Звезда по имени Цой” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф  “ТАНЦЫ НА 
УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК” 
21:40 Прогноз погоды   
21:40  “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Валерии  
23:05  Загадки нашей 
Земли “Планета с 
чувствами” 16+
23:45  “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал    
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ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 2-й этаж, по 
ул. Лермонтова. Можно с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Есть 
возможность за материнский 
капитал. Тел. 8-904-126-26-16

Картофель мелкий, крупный.
Тел. 8-902-765-98-31

Дом по ул. 1-я Чапаева. Имеется: 
центральное отопление, вода, 
подполье, подвал.
Тел. 8-950-096-49-82,
8-964-283-12-80

Благоустроенный дом или обменяю 
на 3-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки с 
1 по 3 этаж.
Тел. 8-914-907-05-17

Дом. Имеются: гараж, времянка, 
баня, зимний водопровод, туалет, 
душевая кабина.
Тел. 8-952-639-36-45

Участок в садоводстве «Лесник». 
Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-908-646-84-39

3-комнатную квартиру, 76,6 кв.м., 
2-й этаж, большая кухня, высокие 
потолки, теплая.
Тел. 8-914-895-72-70

Большой дом в с. Зерновое, общая 
площадь 110 кв.м., участок 30 соток, 
все в собственности. Имеются: 
центральное водоснабжение, 
душевая, сан. узел, отопление от 
котельной, надворные брусовые 
постройки, гараж, кухня.
Тел. 8-904-122-78-84

Благоустроенный дом по ул. 
Чапаева, 63 кв.м. Внутри новая 
современная отделка, импортная 
дорогая мебель и бытовая техника. 
Все в отличном состоянии. Имеется 
баня с красивой внутренней 
отделкой, теплый гараж, участок 10 
соток. Цена 3,5 мил. руб. Без торга.
Тел. 8-914-895-39-85

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 8, 5-й этаж, балкон. 
Цена 410 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 6, 2-й этаж, без 
балкона. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73

Витрины: холодильная, 1,5 м (-5 до 
+5) широкая, морозильная, 1,35 м. 
(0 до -10) глубокая.
Тел. 8-902-177-57-84
3-комнатную квартиру в кирпичном 

доме, 1-й этаж, общая площадь 
55 кв.м. по ул. Комсомольская. 
Возможен обмен на участок или дом 
в г. Иркутске. Тел. 8-914-894-00-74
Дом по ул. Транспортная, 

бревенчатый, 70 кв.м., участок 6 
соток, септик, 2 подвала, большая 
прихожая, три комнаты. Цена 550 
тыс.руб. Торг при осмотре.
Тел: 8-924-713-36-58,
 8-924-704-51-32
Дом по ул. Заводская, 2- комнатный 

дом, 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. 

Транспортная, времянка, баня, 
небольшой гараж, три комнаты. 
Цена 450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-613-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 1-м этаже 
по ул. Маяковского, 86 кв.м., 1/2 в 
деревянном доме, дом теплый. Цена 
800 тыс. руб. Торг при осмотре. 
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 820 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, не 
угловая, 54,9 кв.м, балкон, комнаты 
смежные. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. 

Хасановских боёв, 5, 1/5 этаж, с\у 
раздельный, пластиковые окна, 
евродверь. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (кухня 9 кв.м., новый 
кухонный гарнитур, гардеробная, 
комнаты раздельные, сделан 
капитальный ремонт). Цена 1 мил. 
300 тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41

ПРОДАМ
Дом за материнский капитал. 

Имеются: гараж, баня, 3 комнаты.
Тел. 8-964-268-91-13

1-комнатную квартиру в 
новостройке на 1-м этаже с 
балконом. Состояние отличное.
Тел. 8-964-268-91-13

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 11, 2/2 этаж, 46.8 кв.м, 
окна пластиковые, балкон,  линолеум 
на полу, большая просторная 
квартира. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 2. 3/5 этаж с балконом, 
(переделана из 3- комнатной 
в 2-комнатную), с/у совмещен, 
стеклопакеты. Цена: 850 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6 на 4-м этаже, 
евроокна, евродверь. Цена 550 тыс. 
руб.
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру в центре по 
ул. О. Кошевого, 21, 5/5 этаж, с/у 
раздельный, кухня 9 кв.м., линолеум, 
лоджия, частично остается мебель. 
Цена 680 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

2-спальнюю кровать. Цена 6000 
руб. Тел. 8-904-159-95-07

2-комнатную квартиру в центре 
города. Теплая, пластиковые окна. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-159-95-07

Пшеничную солому в тюках.
Тел. 8-950-080-77-15

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на разные 
стороны,  5-й этаж по ул. О.Кошевого 
11. Цена  700 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 (1-й этаж с балконом, 
стеклопакеты, евродвери). Цена  
460 тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

3–комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2-й этаж, 70 кв. м. 
Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

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

Дом бревенчатый по ул. Гоголя 
(баня, летняя кухня, небольшой 
гараж), возможен обмен на 2-
комнатную квартиру. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру, 4-й этаж,  по 
ул. Дзержинского, 57 кв.м. 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 мил. 
330 тыс.  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 мил. 330 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

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

ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки, 2-й этаж, 
ухоженная в пос. Михайловка (ст. 
Половина) на равноценную в г. 
Свирске, 4 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8-952-629-43-36

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Тел. 8-950-1-300-150
БЮРО НАХОДОК

Найдены ключи в районе ул. 
Молодежная, 4. Обращаться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия», ул. Ленина, 31. 
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М-н «€тиль»
Замки, личинки, двери входные, 
межкомнатные и комплектующие к 
ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные ЖАЛЮЗИ. 
УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 
помещений; УСТАНОВКА дверей, 
окон, а также замена личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 
пластиковых окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»   поздравляет 
юбиляра 

Людмилу Александровну  
Подлуцкую,

 а также именинников, 
родившихся в феврале:

Валентину Павловну  Быкову,
Галину Петровну Мелкоступову,

Раису Ивановну Молокову,
Веру Павловну Пестюрину,

Капитолину Ивановну Унтерову,
Валентину Гавриловну 

Федорову,
Алексея Васильевича 

Басманова,
Валентину  Германовну 

Сазонову,
Галину Александровну Смолину,

Тамару Михайловну Попову,
Виктора Григорьевича Семеняк,

Тамару Фроловну Чуеву,
Галину Ильиничну Бабкину,

Егора Николаевича Назарова,
Галину Николаевну Полякову,

Анну Ивановну Копытову. 
    Желаем в жизни всё успеть

И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Продолжается подписка на газету 
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 

СКИДКА 10% на коллективную 
подписку, ветеранам и инвалидам 
только в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

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.

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ дежурный по 
общежитию и  сторож.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 2б 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ИП Манаков
г. Свирск, ул. Комсомольская, 2-59

Бригада оказывает помощь в вывозе умершего, 
копке могил, организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке 
и благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, в любое время

Реклам
а.   

Городской  Совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  
органов  поздравляет с Днем 
рождения Капиталину Ивановну 
Унтерову,Валентину Гавриловну 
Ряхину, Алексея Васильевича 
Басманова и Марию Петровну 
Грицких   

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

11 февраля 2017 г. 
в 18.00 в МОУ СОШ №1

состоится ВЕЧЕР-ВСТРЕЧИ 
выпускников 

юбилейных выпусков

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

Агентство недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ под средства 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.

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 

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 8 Февраль  2017 г.
12-30 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
18-30 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.

Четверг  9 Февраль  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Притяжение” 3D 12+ 150 р.

Пятница 10   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Притяжение” 3D 12+ 150 р.

Суббота 11   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
16-15 “Притяжение” 3D 12+ 150 р.

Воскресенье 12   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Притяжение” 3D 12+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет 
за собой право менять репертуарный план.

Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655
СКИДКА 10 руб. при 

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

Уважаемые 
жители 

города Свирска!
Сообщаем вам, что 

теперь электронную 
версию газеты «Свирская 
энергия» и выпуски 
передачи «Свирские 
вести» вы можете 
посмотреть на сайте 
Информационного цен-
тра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru
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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

Дорогие огородники!
Магазин «Сказка» (ул. Ленина, 4Д) активно 

продолжает ПРОДАЖУ СЕМЯН и СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ. Увеличение торговой 
площади позволило нам расширить ассортимент 
товаров, который обновляется каждые 10 дней. 

Сказочный продавец Анюта 
принимает коллективные 
заявки на семена и другие 

товары. 

Поздравляем 
Николая Фёдоровича АНДРЕЕВА

с 80-летием!
Желаем здоровья на 

долгие годы,
И чтоб стороной 

обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 

дети и внуки.
Сын Валерий, 

внук Александр, 
Виктория, 

правнучка Лерочка Поздравляем драгоценную, любимую, незаменимую нашу 
мамочку Галину Иннокентьевну КАТЕРИНИЧ

с Днем рожденья!
Прости нас, если мы тебя хоть однажды огорчили или укололи 

словом. Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда любим и 
ценим. Ты самый лучший человек в нашей жизни, самая умная 
и самая красивая. Ты нас всегда поддержишь, поможешь, даже 
когда все отвернутся, и искренне порадуешься любым нашим 
успехам. Ты наш самый лучший друг! У тебя самый вкусный суп и 
неповторимые котлетки. Спасибо тебе за все, чему ты нас научила! 

Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как 
тебе, больше никому не покорятся любые 
вершины! Конечно же, никогда не болеть, 
не расстраиваться по мелочам и почаще 
улыбаться. Мы очень любим твою улыбку! 
Мамочка, мы тебя любим! С днем рожденья 
тебя!

С любовью дочери

Поздравляем
Светлану Андреевну 

КУЛИК
с юбилеем!

Ты звезда для нас для 
всех -

яркий светлый образ!
По космическим 

масштабам 35 - не 
возраст!

С днем рожденья 
поздравляем!

Счастья и здоровья!
Долгих лет тебе желаем
С теплотой, с любовью!

Родные

Поздравляем
Андрея Олеговича 

МАНАКОВА
с Днем рожденья!

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!

С Днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать!

Пусть все в жизни будет 
гладко —

Без печалей, без преград.
Станет каждый день 

подарком,
И всегда сияет взгляд!

Дети

Поздравляем дорогого папочку
 Николая Федоровича АНДРЕЕВА 

с юбилеем!
Восемь десятков - солидная дата

Мудростью, опытом, знанием богата!
Мы поздравляем тебя с юбилеем,

Ты пожелания прими поскорее:
Счастья,здоровья и бодрости много,

И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновение,

С праздником светлым тебя, 
С Днем рождения! 

Дочь Ирина, родные Олег, Лена (Якутск)

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую супругу, мамочку, бабушку 

Нину Сергеевну САПЛИНУ 
с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.

А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,

Пусть жизнь Твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья Тебе.

Муж Виталий, сын Валерий, 
дочь Наталья, зять Алексей, сын 
Евгений, невестка Лидия, внуки 

Павел, Захар, Варя, Егор


