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Безопасный труд – норма жизни

СПОРТ
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». 
Экспозиция музейного проекта «Ликвидация», над которым 

продолжают работать сотрудники городского музея, пополнилась 
новым экспонатом. Седьмого февраля в дар музею истории был 
передан защитный костюм и подборка фотографий.

НАПОМНИМ, что первый этап 
ликвидации очага загрязнения 
– разбор зданий, оставшихся от 
Ангарского металлургического завода 
(мышьяковый завод), проводило ООО 
«Кузбасспецвзрыв» осенью 2011 
года в рамках Федеральной целевой 
программы. Более месяца специалисты 
фирмы проводили работы на объекте, 
который несколько десятилетий 
не давал покоя свирчанам. Все 
наземные сооружения были обрушены 
механическим путем с помощью 
экскаватора, крупные участки фундамента 
дробили на более мелкие, вынимали 
из земли. При работах постоянно 
использовалось пожарное оборудование 
– автоцистерны,     с       помощью 
которых происходило пылеподавление 
(опрыскивание известковой водой), 
чтобы не позволить вредоносной пыли 
подняться в воздух. Для безопасной 
работы бригады, состоящей из десяти 
человек, использовались специальные 
защитные костюмы. Такой костюм, 
состоящий из куртки, комбинезона, 
резиновых сапог, каски, респиратора 
и перчаток, лично привез директор 

ООО «Кузбасспецвзрыв» А.Я. Морланг. 
Александр Яковлевич в разговоре с 
сотрудниками музея описал события 
пятилетней давности, происходившие 
на рабочей площадке. Сложностей в 
работе не возникало, но до сих пор он 
помнит, как противился свирский народ 
происходящим событиям, не осознавая 
необходимости в проведении работ по 
ликвидации очага загрязнения.

- Развалины мышьякового завода 
– это не самый опасный объект, на 
котором нам приходилось работать, - 
признается А.Я. Морланг. – Изначально 
было запланировано, что здания будут 
снесены с помощью взрыва. Однако, на 
публичных слушаниях жители выдвинули 
требования, чтобы никаких взрывных 
работ не проводилось. Пришлось 
подчиниться воле людей и изменить 
способ работы. Нашей задачей было 
разобрать комплекс строений, при этом 
не допустить поднятия пыли в воздух. 
Задание было выполнено в соответствии 
с проектом и в установленные сроки.   

Комплект защитной одежды с 
благодарностью приняла методист 
городского музея Екатерина Токарева, 

Экспозиция пополняется

объяснив, что костюм станет экспонатом 
в одном из залов нового музея, где 
будет представлена история ликвидации 
остатков завода и отходов мышьякового 

производства, как напоминание о 
решение экологической проблемы на 
территории города Свирска.  

Светлана НАЗАРОВА Фото автора     

В целях установления размера минимальной заработной 
платы в Иркутской области в соответствии со статьёй 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 
Иркутской области, Союз «Иркутское областное объединение 
организаций профсоюзов», Иркутская региональная ассоциация 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей 
и Предпринимателей» 26 января 2017 года заключили 
Региональное Соглашение о минимальной заработной плате 
в Иркутской области. 

Данным Региональным соглашением на территории 
Иркутской области установлен размер минимальной 
заработной платы:

- для работников государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, с 1 января 2017 года в сумме 10 754 рубля, с 
1 апреля 2017 года – 11369 рублей, с 1 июля 2017 года – 12000 
рублей, в иных местностях Иркутской области с 1 января 2017 
года - 8259 рублей, с 1 апреля 2017 года – 8798 рублей, с 1июля 
2017 года – 9286 рублей;

 - для работников иных организаций, осуществляющих 
деятельность в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, с 1 января 2017 
года - 12 652 рубля, в иных местностях Иркутской области с 1 
января 2017 года  – 9 717 рублей, с 1 апреля 2017 года – 9775 
рублей.

С 1 января 2018 года, но не ранее принятия Постановления 
Иркутской области, устанавливающего величину прожиточного 
минимума по Иркутской области за 4 квартал предыдущего 
года, - в размере соответствующей величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения Иркутской области 
за 4 квартал предыдущего года.

Для работников организаций сельского хозяйства в Иркутской 
области – в размере минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Региональным Соглашением о минимальной заработной 
плате в Иркутской области предусмотрено, что в случае 
снижения величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Иркутской области уменьшение 
размера минимальной заработной платы в Иркутской области 
не производится.

Выполнение принятых решений по размерам минимальной 
заработной платы на территории Иркутской области позволит 
учесть социально-экономические условия северных территорий, 
повысить уровень доходов работающих граждан и обеспечить 
доведение минимальной заработной платы до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Текст Регионального Соглашения и Предложение о 
присоединении к Соглашению размещены на официальном  
сайте министерства труда и занятости Иркутской области 
(irkzan.ru), а так же на официальном сайте администрации 
города Свирска (Svirsk.ru). 

О.Н. Лахина, начальник отдела по труду и управлению 
охраной труда администрации города Свирска 

Минимальный размер 
оплаты труда в 

Иркутской области 
День этот памятен нам навсегда,

Катятся слёзы порой иногда,
Слава погибшим и слава живым

Вы- наша гордость, пример молодым! 
15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов, тех, кто воевал в Афганистане. 
С чем связана эта дата? 15 февраля 1989 года – 
начало вывода советских войск из Афганистана. С 
тех пор прошло 28 лет. 

Это была одна из самых затяжных и трагичных войн 
XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 дней – с 1979 
по 1989 г. Уроки Афганистана. Афганская трагедия. 
Афганская авантюра. По-разному называли эту 
войну и по–разному к ней относились. Ведь долгое 
время мало кто знал о том, что в действительности 
происходит в Афгане, любая информация из мест 
боевых действий просеивалась через жёсткую 
цензуру, а долгожданная встреча с Отечеством для 
многих обернулась трагедией непонимания.

В 80-е годы XX века слово «Афганистан» 
заставляло сжиматься сердце. Именно там, в 
Афганистане, проверялось молодое поколение 
80-х на запас прочности, на готовность к подвигу. 
Что же это за страна – Афганистан? Афганистан – 
государство в юго-западной части Азии, в 1979 году 
граничащее с СССР. Столица - Кабул. Территория 
647,5 тысяч кв. км. Население 15,5 млн. человек. 
Более 20 народностей. Официальный язык – пушту 
и дари. Господствующая религия – ислам. По 
мусульманскому календарю сейчас в Афганистане 
1434 г.

А вот как описывает эту страну писатель  С. 
Алексиевич  в своей книге «Цинковые мальчики».

«Очень много гор. Удивительная природа. Там 
реки сказочно голубые, вода может быть такого 
небесного цвета. Красные маки растут, как у нас 
ромашки, костры маков у подножия гор. У афганского 
народа свои поверья. Чай – непременный атрибут 
гостеприимства, которое находится всегда на 
высоком уровне. Гость неприкосновенен. Это 
Восток…».

 В 1979 году в Афганистане разгорелась гражданская 
война, и новое правительство обратилось к СССР с 
просьбой ввести в страну наши войска. 12 декабря 
1979 года на очередном заседании Политбюро 
под руководством Л.И. Брежнева было принято 
решение о вводе советских войск для оказания 
интернациональной помощи афганскому народу. Так 
в военный конфликт была втянута Советская армия. 
Советское правительство так и не смогло внятно 
разъяснить гражданам своей страны и мировой 
общественности, почему наша страна ввязалась в 
эту войну и каковы наши цели.

Для чего там нужны были мы? Перед бойцами 
Советской Армии ставились следующие задачи: 
ликвидация бандитских формирований; провод 
колонн с продуктами, одеждой, медикаментами и 
другими материальными средствами для местных 
жителей, помощь им; провод колонн с горючим, 
боеприпасами; охрана специалистов; борьба с 
караванами для бандформирований.

Наших солдат афганцы называли «Шурави» (друг). 

Но не все принимали дружелюбно.
Нас встречают не так, как читали мы в книгах,

Злобный взгляд из-под сомкнутых 
чёрных бровей…

Нас встречают огнём, и так хочется крикнуть:
«Ведь везём-то мы хлеб для голодных людей!»

Мы везём вам лекарства, одежду, машины,
Мы везём вам игрушки для ваших детей,
Ну а вы под колёса нам ставите мины

И стреляете с гор в наших юных парней!
(И. Измайлов.)

Все, кто служили в Афганистане, свято верили, что 
помогают афганцам. Отряды моджахедов пытались 
действовать открыто, но вынуждены были быстро 
перестроиться и перейти к тактике партизанской 
войны, потому что открытые столкновения с 
Советской армией оказались им не по силам. По 
официальной статистике людские потери Советских 
Вооруженных Сил составили 15051 человек, в 40-й 
армии погибло 13883 чел, 53753 воина получили 
ранения. За время боевых действий на территории 
Афганистана пропали без вести или попали в плен 
417 человек. Из них 271 человек не найден до сих 
пор.

В Советском Союзе поначалу в газетах писали, что 
наши солдаты в Афганистане строят мосты, сажают 
деревья, закладывая аллеи дружбы, что наши 
врачи лечат афганских детей и женщин, то есть 
официально считалось, что воины, находившиеся 
там, исполняют интернациональный долг. А тем 
временем в Союз, на Родину, стали приходить 
цинковые гробы. Для родных это было как гром 
среди ясного неба. 1979 г. – 86 погибших, 1981 г. 
– 1200 погибших, 1982 г. – 1900 погибших, 1984 г. 
– 2343 погибших…

Офицеры и солдаты, прошедшие через Афганскую 
войну, с честью и достоинством выполнили свой 
интернациональный долг, ещё раз показав всему 
миру силу и славу русского оружия. 

15 февраля 1989 года последние воинские части 
40-й армии были выведены из Афганистана, война 
для нас закончилась. Сороковая армия шла домой по 
мосту Дружбы через реку Амударью, разделявшую 
Афганистан и СССР. Последним перешёл через мост 
генерал Борис Всеволдович Громов - командующий 
40-й армией (в 10 часов 30 минут). Бойцы до конца 
честно выполнили свой воинский долг.

Сейчас идёт 2017 год. Страна всегда будет 
вспоминать тех, кто не вернулся с Афганской войны. 
Боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся 
жизнь. Незаживающая рана – Афганистан.

Свирчане тоже участвовали в военных действиях 
в Афганистане. Это Виталий Анатольевич 
Махнев, Геннадий Евгеньевич Шишкин, Владимир 
Александрович Хоробрых, Юрий Вячеславович 
Манзевитый, Анатолий Викторович Козлов, 
Владимир Иванович Иванов, Борис Николаевич 
Константинов и Владимир Николаевич Шульгин. 
Мы желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, 
счастья и удачи, семейного благополучия.

Л.П. Середкина, 
Совет ветеранов

День памяти воинов-
интернационалистов
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С расширенного аппаратного совещания

Нам 
пишут

Конечно, хорошо стало не быстро и не сразу. 
Прошли годы, чтобы мы начали жить по-новому, 
по-человечески. Сегодня мы забыли, что значит 
собирать холодную воду по ночам «в час по чайной 
ложке» - она течёт из крана исправно и с хорошим 
напором, в наших квартирах тепло, светло и уютно. 
Лично я уже не вспомню, когда по непонятным 
причинам гас свет. Теперь его выключают в 
основном только для планового ремонта, да и то 
строго по расписанию. Семьдесят пять процентов 
домов в городе капитально отремонтированы, об 
этом я узнала из беседы с Вадимом Салиховичем 
Бекчентаевым. Выходит, это в каком же упадке 
находилось жилищно-коммунальное хозяйство 
города раньше?! 

А теперь, обратите внимание, даже отношение 
людей к работе поменялось! Как старательно, 
добросовестно, с душой штукатуры-маляры 
делают ремонт в наших подъездах, а уборщики 
моют площадки и чистят придомовую территорию 
от снега и листьев! Уже не услышишь от людей 
в адрес коммунальщиков ругательств, что они 
«такие-сякие», как это было раньше. Наоборот, 
тружеников ЖКХ стали уважать. Сегодня в этой 
сфере работают хорошие люди, профессионалы 
своего дела. 

В коллективах управкомпаний появилось много 
молодых ребят среди электриков, слесарей-

сантехников, плотников. Например, вызываешь 
на дом слесаря, а приходит не один: вместе 
с опытным, знающим наставником, приходит 
молодой парень. Так в управляющих компаниях 
растят молодые кадры. «У нас работают лучшие из 
лучших», - любят говорить руководители ООО УК 
«ЖилКомСервис». И я нисколько не сомневаюсь, 
что эта так и есть. Недавно мне удалось в этом 
удостовериться самой, когда в нашем подъезде 
делали ремонт штукатуры Елена Якимова, 
Татьяна Мишарева, а им помогали подсобные 
рабочие Алексей Миляев и Виктор Софьяновский. 
К числу «лучших из лучших» следует отнести и 
слесарей этой компании Артёма Токарева, Андрея 
Боженкова, Дмитрия Рабенка. Под руководством 
Павла Павловича Гуляева (которого все просто 
зовут «Пал Палыч») работники выполнили ремонт 
быстро, качественно и аккуратно. 

Я уверена, что и в управкомпании «Рассвет», и 
в других организациях жилищно-коммунального 
хозяйства, да и не только ЖКХ, тоже есть свои 
герои труда. И все они, вместе взятые, и есть та 
самая «команда», которая вместе с руководством 
Свирска меняет наш город к лучшему. Я думаю, 
нам следует хоть иногда вспоминать, что было 
раньше, и радоваться тому, что имеем сейчас. 

Татьяна Живаева

Наш город процветает
 и будет процветать!

В Свирске я живу давно, и хорошо помню, как 
нам жилось раньше. Мы замерзали в квартирах, 
в городе часто отключали свет, не было 
холодной воды – она просто не поднималась 
до верхних этажей. Двери в подъезды были 

разбитыми или их не было совсем, оттого дома 
напоминали «проходной двор» и на площадках 
царил беспорядок. В подъездах было холодно 
и небезопасно. Сегодня всё иначе, и нам не 
нужно об этом забывать. 

ООО УК «Водоканал» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА г.Свирска 
о том, что согласно постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 приостановление или ограничение 
водоснабжения применяется, когда потребитель не 
полностью оплатил услугу и не погасил задолженность в 
течение 30 дней после соответствующего предупреждения 
Водоканала

Задолженность по оплате считается долгом потребителя 
за период более 2-х месяцев. Однако имеется в виду не 
фактический долг по счетчикам, а долг по нормативам. То 
есть даже когда установлены счетчики, просрочившему 
очередную оплату лицу долг рассчитывается по 
нормативу. 

В случае непогашения в полном объеме указанной в 
предупреждении суммы задолженности в течении 10дней, 
ООО УК «Водоканал» направляет  абоненту уведомление 
( за 20дней) на ограничение  холодного водоснабжения 
с последующим отключением, а в случае отсутствия 
технической возможности введения ограничения - 
отключение без предварительного введения ограничения

Возобновление холодного водоснабжения 
производится после полного погашения суммы долга 
и оплаты счета за отключение-подключение в сумме 
20000 тысяч рублей.

Если в течение 60 дней со дня прекращения 
водоснабжения абонент не устранил задолженность за 
холодное водоснабжение  ООО УК«Водоканал» вправе 
отказаться от исполнения договора водоснабжения в 
одностороннем порядке.

                                         Администрация ООО УК 
«Водоканал»

Отчет об итогах работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав представила заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам – председатель КДН и ЗП 
Н.В. Петрова. В 2016 году прошло 29 
заседаний (из них 7 выездных) комиссии. 
На заседаниях обсуждались актуальные 
вопросы, касающиеся защиты прав 
детей, недопущения жесткого обращения, 
социального сиротства, организации 
индивидуальной профилактической работы 
в отношении семей и детей, находящихся в 
социально-опасном положении и др. 

В целях профилактики безнадзорности 
и совершения правонарушений 
несовершеннолетними субъектами 
системы профилактики проведено 
61 совместный рейд, из них – 23 по 
исполнению закона Иркутской области о 
«комендантском часе». 

За отчетный период было рассмотрено 135 
персональных дел об административных 
правонарушениях (за аналогичный период 
прошлого года – 116). Всего 6 протоколов 
было составлено на подростков и 127 
– на родителей, которые ненадлежащим 
образом исполняют свои родительские 
обязанности. 

На 1 января 2017 года на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
стоит 19 подростков. Количество семей, 
состоящих на учете в Банке данных 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, составляет 21, в них проживает 
42 ребенка. Наблюдается положительная 
динамика по снижению количества 
таких  семей на 8,7%. За отчетный 
период фактов суицида и суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних не 
зарегистрировано. 

В период с 13 апреля по 27 мая 2016 года 
прошла традиционная благотворительная 
акция  «Неравнодушный Свирск.ру», 
целью которой является оказание 
помощи и поддержки многодетным, 
малообеспеченным и семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Совместными усилиями свирчан были 
собраны и переданы 22 семьям, в которых 
воспитывается 62 ребенка, игрушки, 
одежда, обувь, книги, предметы первой 
необходимости. 

В новогодние каникулы был проведен 
ежегодный профилактический рейд по 
семьям, находящимся в социально-
опасном положении, состоящим на 
медико-социальном патронаже и 
профилактическом учете в КДН. В ходе 
рейда дети получили новогодние подарки, 
спонсором которых вновь выступило 
предприятие ООО «ТМ Байкал». Всего 

было обследовано 95 семей. Такая 
практика позволяет предупредить в 
новогодние затяжные праздники факты 
жестокого обращения с детьми, снижает 
риск совершения правонарушений. 

О работе муниципального учреждения 
«Информационный центр «Свирск» 
в 2016 году отчиталась директор 
Л.Н. Васильева. С момента создания 
учреждения прошло 10 лет. За эти годы 
его структура неизменно включает 
два подразделения: студию Свирского 
телевидения и редакцию газеты 
«Свирская энергия», коллектив которых на 
сегодняшний день составляет 14 человек, 
из них 10 – творческие сотрудники. В 
2016 году газете «Свирская энергия» 
исполнилось пять лет со дня выхода в свет 
первого номера, а Свирское телевидение в 
корне поменяло подход к подаче новостей и 
обрело авторский стиль. На роль ведущего 
был приглашён директор МУП «Содействие 
плюс» Николай Кузьмин, ставший лицом 
выпусков новостей и передач Свирского 
телевидения. 

С 2016 года возможность смотреть 
Свирское телевидение имеют только 
свирчане, имеющие в своих квартирах 
кабельное телевидение. На сегодня 
Информационный центр совместно с 
администрацией города и компанией 
«Волна» ведёт работу, направленную на 
расширение зоны охвата кабельными 
сетями всей территории города, в том числе 
его удалённых районов и домов частного 
сектора. В эфир Свирское телевидение 
выходит на телеканале «Аист» 2 раза в 
неделю: в субботу и понедельник.

Главное достижение 2016 года для 
газеты: она вновь стала лауреатом 
конкурса «Золотой фонд прессы – 2017» и 
обладателем Знака отличия. Четыре года 
подряд московскими экспертами даётся 
положительное заключение о газете, и 
ей присваивается знак «Золотой фонд 
прессы».

За минувший год налажено тесное 
сотрудничество с коллективами ПЧ-110, 
ГИБДД, МО МВД России «Черемховский», 
Свирским отделом полиции, управляющей 
компанией «ЖилКомСервис», ООО 
«Чистоград», больницей, ФОК «Олимп», 
Управлением социальной защиты 
населения, Отделами образования и 
молодёжной политики, физкультуры 
и спорта. Налажено систематическое 
освещение работы Общественной палаты 
и других общественных объединений: 
Совета пенсионеров, Совета Отцов, Совета 
женщин, Совета ветеранов войны и труда, 
Совета предпринимателей. 

Ход предвыборной кампании депутатов 

Продолжаем подводить итоги
13 февраля состоялось очередное расширенное аппаратное 

совещание под председательством первого заместителя мэра города 
Свирска А.В. Батуевой. На повестке заседания стояло пять отчетов по 
итогам 2016 года.

Государственной Думы в Свирске активно 
освещался на страницах городской 
газеты. Деятельность кандидата А.Н. 
Красноштанова нашла отражение во 
многих материалах корреспондентов 
газеты. Работа с ним была продолжена и 
после избрания его депутатом по нашему 
избирательному округу. Социальные 
проекты, реализуемые на территории 
Свирска и микрорайона Берёзовый, 
освещались в «Свирской энергии».

В 2016 году был создан новый сайт 
учреждения, так что читать газету и 
смотреть выпуски новостей желающие 
могут в Интернете на сайте www.pressvirsk.
ru.  

О работе муниципального унитарного 
предприятия «Содействие плюс» в 
2016 году рассказал Н.В. Кузьмин. В 
течение года предприятием производился 
текущий сбор платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а также дебиторской 
задолженности. Всего за отчетный период 
собрано 133,354 млн. рублей. Процент 
сбора составил 97,58%. 

За 2016 год было приватизировано 83 
жилых помещения общей площадью 4461 
кв.м.  По состоянию на 1 января 2017 года 
общая площадь муниципальных квартир 
составляет 37463 кв.м. или 18,6% от всего 
жилого фонда. 

Общий взнос сборов за капитальный 
ремонт на территории города составил 
9,812 млн. рублей. Несмотря на то, что с 
собственниками жилых помещений ведется 
разъяснительная работа о необходимости и 
важности взносов на капитальный ремонт,  
процент сбора остается недостаточно 
высоким. Это объясняется тем, что на 
территории муниципального образования 
не ведется работа по взысканию 
задолженности с населения. 

В рамках работы юридического отдела 
по взысканию дебиторской задолженности  
с населения за 2016 год было подано 212 
исков на общую сумму 8, 375 млн. рублей и 
направленно 276 исполнительных листов. 
Также подано 16 исковых заявлений по 
расторжению договоров найма в связи 
с непроживанием  граждан в жилых 
помещениях, либо нарушениями ими 
прав и интересов соседей, а также в связи 
с  задолженностью по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги. В 
результате с семью нанимателями договор 
расторгнут, одно исковое заявление 
оставлено судом без удовлетворения, два 
нанимателя выселены с предоставлением 
другого жилого помещения, по двум искам 
нанимателям предоставлена отсрочка для 
погашения долга, по двум искам долг пога-
шен ответчиками до вынесения судебного 
решения, одно заявление находится на 
рассмотрении в суде, еще по одному иску 
имущество признано выморочным (прим.: 
выморочное имущество – это категория 
наследуемого имущества, на которое в 
силу определенных обстоятельств не 

могут претендовать (или отказываются от 
получения) наследники умершего). 

В рамках работы паспортного стола 
предприятия на регистрационный учет 
поставлено 735 человек, из них – 141 в 
связи с рождением, 133 вновь прибывших 
в город, 66 зарегистрированных по месту 
пребывания (т.е. временно). Снято с 
регистрационного учета 291 человек, из 
них – 53 человека в связи со смертью, 38 
по решению суда, 94 выбыли за пределы 
города. 

З.А. Туймухаметова представила 
информацию об итогах работы 
Областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
г. Черемхово». Согласно докладу Зинаиды 
Анатольевны, всего в 2016 году в Свирске за 
содействием в поиске подходящей  работы 
в центр занятости обратилось 563 человека.  
Численность граждан, зарегистрированных 
в качестве безработных – 429, а количество 
безработных граждан, состоящих на 
регистрационном учете – 171 человек. 
Уровень безработицы составил 2,6%.  

В течение 2016 года работодателями 
города Свирска было заявлено 336 
вакансий. При содействии ЦЗН было 
трудоустроено 334 человека, из них 
– 183 на постоянное место работы, было 
временно трудоустроено 89 школьников. 

Одним из приоритетных направлений 
ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2018 годы 
является профессиональное обучение 
безработных граждан. В 2016 году такое 
образование получили 79 свирчан. По 
окончанию обучения 43 человека были 
трудоустроены. 

Семи безработным гражданам была 
предоставлена государственная услуга 
по содействию самозанятости, одному 
безработному была оказана помощь в 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также предоставлена 
субсидия на организацию собственного 
дела. 

О результатах осенне-зимнего 
призыва граждан на военную службу 
доложил военный комиссар по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску С.Н. Куликов. С 1 октября 
по 31 декабря 2016 года в городах Свирск 
и Черемхово и Черемховском районе 
проводился призыв граждан 1989-1998 
годов рождения на военную службу. В этот 
период подлежало призыву 16 свирчан. В 
ДОСААФ проходят обучение пять молодых 
людей из Свирска. 

Сергей Николаевич довел до сведения 
присутствующих, что с 1 января 2017 года 
отсрочку от службы в армии могут получить 
не только студенты высших учебных 
заведений, но и средне-специальных. 

Юлия АЛИМАНОВА
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Служба 01 информирует

10 января 2017 года в 10 ч. 54 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение, 
что по адресу: ул. Розы Люксембург дом 
№12 произошло возгорание надворных 
построек. По прибытию к месту вызова 
в 10 ч. 57 мин. установлено, что горит 
кровля надворных построек, есть 
угроза распространения огня на жилой 
дом. В результате пожара повреждена 
кровля надворной постройки. Спасено 
три строения. На пожаре было 
задействовано две автоцистерны АЦ-40 
и 8 человек личного состава. Причина 
пожара: нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления.

12 января 2017 года в 
20 ч. 30 мин. на ПСЧ ПЧ-
110 поступило сообщение 
о пожаре в частном 
жилом доме, по адресу: 
ул. Красноармейская 
дом №154. По прибытию 
к месту вызова в 20 ч. 
38 мин. установлено, 
что горит внутри дома, 
внутри веранды и кровля 
дома, из-за плотной 
застройки есть угроза 
распространения огня 
на соседние строения. 
В результате пожара 
частично уничтожено 
личное имущество, 
повреждены веранда и 
кровля дома, закопчены 
стены по всей площади 
дома. Спасено 4 
строения и 1 единица 
техники. На пожаре 
было задействовано 
две автоцистерны АЦ-40 и 6 человек 
личного состава. Работало одно 
звено газодымозащитной службы. 
Причина пожара: короткое замыкание 
электропроводки.

17 января 2017 года в 05 ч. 28 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме, по адресу: 
ул. Чекалина дом № 46. По прибытию к 
месту вызова в 05 ч. 38 мин. установлено, 
что горит около входной двери внутри 
дома. В результате пожара поврежден 
пол. Спасено 1 строение. На пожаре 
было задействовано две автоцистерны 
АЦ-40 и 6 человек личного состава. 
Работало одно звено газодымозащитной 
службы. Причина пожара: поджог.

21 января 2017 года в 18 ч. 17 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение 
о возгорании в частном жилом доме 
по адресу: ул. Киевская дом № 1А. По 
прибытию к месту вызова в 18 ч. 23 мин. 
установлено, что горит внутри котельной. 
В результате пожара повреждена 
котельная и прогар в чердачное 
перекрытие. Спасено 1 строение. 
На пожаре было задействовано две 
автоцистерны АЦ-40 и 6 человек личного 
состава. Причина пожара: нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

31 января 2017 года в 01 ч. 19 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение о 
пожаре в частном дачном доме, по адресу: 
район ул. Депутатская, территория 
бывшего садоводства «Виктория» участок 
№107. По прибытию к месту вызова в 
01 ч. 23 мин. установлено, что горит 
кровля дома, кровля гаража и внутри 
гаража, есть угроза распространения 
огня на соседние строения. В результате 
пожара уничтожены сгораемые части 
автомобиля, повреждены кровля дома, 
кровля и внутренние стены гаража. 
Спасено 2 строения. На пожаре было 
задействовано две автоцистерны АЦ-40, 
одна единица приспособленной техники 
(водовозка) и 7 человек личного состава. 
Работало одно звено газодымозащитной 
службы. Причина пожара: короткое 
замыкание электропроводки.

2 февраля 2017 года в 15 ч. 45 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение о 
возгорании в частном дачном доме по 
адресу: территория бывшего садоводства 
«Первенец». По прибытию к месту 
вызова в 15 ч. 49 мин. установлено, 

что горит внутри дачного дома. В 
результате пожара поврежден внутри 
дачный дом, кровля дома и домашние 
вещи. Спасено 1 строение. На пожаре 
было задействовано две автоцистерны 
АЦ-40 и 6 человек личного состава. 
Причина пожара: короткое замыкание 
электропроводки.

5 февраля 2017 года в 17 ч. 48 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение 
о пожаре в частном жилом доме, по 
адресу: ул. Романенко дом № 55. По 
прибытию к месту вызова в 17 ч. 55 
мин. установлено, что горит изнутри 
веранда и кровля веранды, кровля дома. 

В результате пожара уничтожено личное 
имущество, находившееся на веранде, 
повреждена веранда изнутри и кровля 
дома. Спасено 3 строения. На пожаре 
было задействовано две автоцистерны 
АЦ-40 и 5 человек личного состава. 
Причина пожара: короткое замыкание 
электропроводки.

7 февраля 2017 года в 17 ч. 39 мин. 
на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение 
о пожаре в квартире муниципального 
жилого дома, по адресу: район ул. 
Степная дом № 3 квартира № 28. По 
прибытию к месту вызова в 17 ч. 45 мин. 
установлено, что из окон квартиры № 
28 расположенной на пятом этаже, идёт 
дым, горит внутри квартиры. В 17 ч. 47 
мин. звеном газодымозащитной службы 
на балконе квартиры обнаружена 
и спасена травмированная хозяйка 
квартиры, 1941 года рождения, передана 
бригаде скорой медицинской помощи 
и доставлена в больницу г. Свирска с 
диагнозом отравление угарным газом, 
в состоянии средней степени тяжести. 
В результате пожара уничтожен 
холодильник, закопчены стены. На 
пожаре было задействовано две 
автоцистерны АЦ-40, одна автолестница 
АЛ-30 и 8 человек личного состава. 
Работало одно звено газодымозащитной 
службы. Причина пожара: короткое 
замыкание электропроводки. 

Все пожары произошли из-за 
грубейшего нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, печного 
отопления. Виновные лица и причинённый 
ущерб устанавливаются. 

Обращаем внимание жителей 
г. Свирска на соблюдение 
правил пожарной безопасности 
(эксплуатация нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
пользование бытовым газом, 
правильная эксплуатация 
внутридомовых электрических 
сетей и т.д.). 

П.Б. Чураков, заместитель 
начальника ПЧ-110 

Черемховского филиала
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Участились случаи 
пожаров в жилых домах 
На территории города Свирска по-прежнему имеет место возникновение 

пожаров. Несоблюдение привил пожарной безопасности приводит к 
возникновению пожара и нанесению материального ущерба. В период с 1 
января по 8 февраля 2017 года на территории МО «город Свирск» произошло 
8 пожаров, которыми был нанесён материальный ущерб и причинён вред 
здоровью людей.

Тушение пожара по ул. Романенко

В целях профилактики 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних госу-
дарством принимаются 
меры, направленные на 
декриминализацию сферы 
реализации алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции несо-
вершеннолетним.

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 22.11.1995 N 171-
ФЗ “О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции” 
под алкогольной продукцией следует 
понимать пищевую продукцию, которая 
произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, 
с содержанием этилового спирта более 
0,5 процента объема готовой продукции, 
за исключением пищевой продукции в 
соответствии с перечнем, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как спиртные 
напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 
фруктовое вино, ликерное вино, игристое 
вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха.

Под розничной продажей алкогольной 
продукции следует понимать реализацию 
алкогольной продукции юридическими 
лицами (организациями), независимо 
от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, 
состоящими с указанными организациями 
и индивидуальными предпринимателями в 
трудовых отношениях и непосредственно 
осуществляющими отпуск алкогольной 
продукции покупателям по договорам 
розничной купли-продажи (продавцы). 

Согласно ст.16 Федерального закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ: 

Не допускается оптовая и рознич-

ная реализация алкогольной 
продукции:

в детских, учебных, 
культовых и лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
учреждениях и на 
прилегающих к ним 
территориях;

с объемным со-
держанием эти-
лового спирта более 

двенадцати процентов в 
неспециализированных 

организациях в местах 
массового скопления граждан 

и нахождения источников 
повышенной опасности (вокзалы, 

аэропорты, станции метро, объекты 
военного назначения) и на прилегающих к 
ним территориях, а также с рук, лотков и 
автомашин, в необорудованных торговых 
палатках, павильонах и в других, не 
приспособленных для продажи этой 
продукции помещениях, в научных и 
производственных организациях и на 
прилегающих к ним территориях;

лицам, не достигшим возраста 18 лет;
без сертификата соответствия.
За однократную реализацию 

несовершеннолетнему алкогольной 
продукции предусматривается 
административная ответственность по ч.2 
ст. 14.16 КоАП РФ.

Согласно примечанию к ст.151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции» под розничной 
продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершенной 
лицом неоднократно, следует понимать 
розничную продажу лицом, которое 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в 
течение 180 дней. Таким образом, данное 
преступление заключается в повторной 
продаже алкоголя несовершеннолетнему 
в течение 180 дней при наличии 
административного взыскания за 
аналогичные действия.

А.В. Скепкина, инспектор 
(ПДН) ОП №1

(дислокация г.Свирск) 
МО МВД России «Черемховский» 

ст. лейтенант полиции 

Продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним

За последнее время за медицинской 
помощью в ряде субъектов Федерации 
обратились несколько десятков человек, 
в том числе несовершеннолетние, со 
случаями отравления так называемыми 
курительными смесями.

На сегодняшний день вред от курения 
спайса можно даже не ставить под 
сомнение. Достаточно посмотреть, сколько 
жизней унес этот наркотик. 

Всегда первое потребление и вовлечение 
в потребление происходит в своем кругу. 
Как правило, действующий наркоман 
своим поведением вовлекает в процесс 
употребления до 10 человек ежегодно. 

Наркоман всегда найдет тысячу 
оправданий, я смогу бросить, я в любой 
момент завяжу. Первый раз, второй раз, 
я же не постоянно, а как только человек 
перешагнул эту черту, он делает это 
периодически, так как он уже находится 
в психологической зависимости. Центр 
удовольствия становится важнее всего. 

Смертельную угрозу жизни и здоровью 
представляют новые потенциально 
опасные вещества - синтетические 
наркотики, так называемые курительные 
смеси (спайс, соли). 

Курительные смеси оказывают сильное 
психотропное воздействие. У человека 

возникает помрачнение сознания, 
появляются зрительные и слуховые 
галлюцинации. В таком состоянии 
«курильщик» может совершать самые 
безрассудные поступки (отрезать и 
вырезать себе части тела), вплоть до 
самоубийства.

Если вы обнаружили у вашего ребенка 
признаки употребления курительной смеси, 
не нужно бросаться с расспросами о них, 
и даже о том “чем это он так” - это может 
лишь пробудить интерес к опасной “дури”. 
Просто нужно внимательнее следить за 
подростком, его физическим состоянием, 
настроением, интересоваться его учёбой, 
времяпрепровождением и окружением.

Своевременное вмешательство 
взрослого в ситуацию важно потому, что 
дети живут целиком по принципу «здесь 
и теперь» и не думают о будущем. О 
будущем должны подумать вы.

Первым шагом для получения 
помощи может стать звонок в службу 
круглосуточного 

телефона доверия по проблемам 
наркозависимости 8-800-350-00-95. 

Профессиональные психологи помогут 
Вам! Анонимно, бесплатно.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Курительные смеси: 
новая опасность для подростков

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
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Актуальное интервью

- Людмила Александровна, как бы Вы 
охарактеризовали себя в нескольких предложениях? 
Главные Ваши качества?

- Главными чертами своего характера считаю 
трудолюбие, желание не останавливаться на 
достигнутом и всегда совершенствоваться. Эти качества 
служат мне как на профессиональном поприще, так и в 
общественной деятельности и личной жизни.

- Как Вы выбирали свою профессию?
- О том, чтобы быть учителем, я даже не думала. 

Окончила факультет прикладной математики Иркутского 
Государственного университета по специальности 
математик. Работать в школе я не собиралась. Когда в 
1983 году мы с Виктором Владимировичем вернулись 
в Свирск, в школе была открыта вакансия учителя 
математики. Мне дали три четвертых класса и один 
пятый плюс классное руководство. Вскоре я поняла, 
что это «мое», это моя профессия. С тех пор прошло 34 
года, и я не представляю своей жизни без школы. 

- Как Вы проводите свободное время?
- Работая директором и являясь депутатом Думы 

города Свирска, свободного времени в своем 
распоряжении я практически не имею. Если же 
выдается свободное время, предпочитаю проводить 
его с семьей. Летом мы отдыхаем на природе, в зимнее 
время люблю прогуляться по городу. Я люблю читать, 
но читаю в основном не художественную литературу, 
а об изменениях в системе образования, изучать опыт 
других школ, чтобы при необходимости применять 
его. Так что часто свободное время уходит на 
переработку информации, необходимой руководителю  
образовательного учреждения. 

- У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о 
нем?

- Личный рецепт успеха – это, наверное, что я никогда 
не стремлюсь к этому успеху. Успех не является моей 
конечной целью. Берясь за любое дело, я всегда 
довожу его до конца, будет оно успешным или нет. И 
всегда пытаюсь сделать любое дело максимально 
качественно. 

- Что для Вас главное в жизни?
- Главное в жизни – это моя семья, дети, внуки. И 

чтобы то, что я делаю, приносило пользу. 
- Есть ли у Вас девиз?
- Как бы не складывались жизненные обстоятельства, 

всегда  много улыбайся и будь на позитиве. Улыбка 
человека заряжает другого человека.  Все переживания, 
весь негатив прячь внутри.

- Самый лучший ценный совет, который Вам дали? 
Кто это был?

- В 1989 году, когда я стала завучем в школе, одна 
коллега дала мне совет: «Если ты будешь ставить свои 
личные интересы выше интересов коллектива и детей, 
у тебя работать не получится». Я и по сей день следую 
этому совету.

- Ваш кумир, у которого Вы многому научились?
- Когда я пришла в школу, здесь много у кого было 

поучиться. Как учитель математики я многое получила 
от Галины Евграфовны Манежновой. По отношению к 
жизненным ситуациям, гражданской позиции, отношению 
к людям  для меня была примером Надежда Тарасовна 
Черемных. Такая активная стойкая жизненная позиция 
помогает человеку не замечать ни возраста, ни мелких 
проблем. То, что у нас с мужем одна профессия играет 
очень важную роль. Поэтому жизненные взгляды, 
отношение к детям и труду у нас одинаковы. Когда в 
семье такое взаимопонимание, профессия приносит 
удовольствие. Никогда не принимала работу как 
тяжелый крест. Для меня работа – это то, чем я живу.

- Что помогает Вам принять правильное решение в 
трудных ситуациях?

- Ситуации в жизни бывают разные, но я никогда не 
принимаю спонтанных решений. В любой ситуации 
нельзя принимать решение спонтанно и сгоряча. 
Нужно успокоиться, все взвесить, все анализировать 
в силу своего математического склада ума, и принять 
правильное решение, каким бы оно не было для меня 
лично.  

- В 2010 году  Вы впервые пробовали себя в 
политике и сразу были избраны депутатом. Что 
привело Вас, педагога, к столь беспокойной 
общественной  работе?

- В 2010 году, когда проходили выборы в Думу II созыва 
муниципального образования «город Свирск», мне 
оказал доверие коллектив, который сказал, что в Думе 
должен быть представитель образования. Результатов 
выборов я ждала и боялась, ведь хотелось, чтобы народ 
меня поддержал. Баллотировалась на участке, где в 
основном проживают родители детей, посещающих 
нашу школу. Они меня знают как руководителя, как 
человека. В этом отношении мне было проще, чем 
другим кандидатам, и думаю, это сыграло мне на руку. 
В 2015 году я баллотировалась по другому участку, но 
опять же в участок вошел соседний со школой район, 
все избиратели меня знают. 

- Как удается совмещать трудовую деятельность 
и общественную работу? Какие трудности, 
проблемы?

- Трудовая деятельность и общественная работа у 
меня перекликаются. Вопросов в Думе приходится 

решать много, но должность накладывает свой 
отпечаток на все сферы жизни, поэтому в первую 
очередь я отстаиваю интересы образования, детские 
интересы, ведь от качественного образования сегодня 
зависит очень много. Часто избиратели, когда у них 
случаются трудные жизненные ситуации или возникают 
какие-либо вопросы, приходят ко мне именно в школу. 
Я рада, когда могу помочь людям в силу собственных 
возможностей. 

- Людмила Александровна, какими качествами, 
по-вашему, должен обладать человек, которому 
население выразило свое доверие, избрав 
депутатом?

- Как я уже говорила, человек, которому население 
выразило свое доверие, должен уметь ставить интересы 
избирателей выше своих собственных и пропускать 
проблемы людей через себя. Не рассматривать их со 
стороны, а поставить себя на место обратившегося за 
помощью человека.  

- Спасибо за общение!

Юлия АЛИМАНОВА

Людмила ПАЗНИКОВА: 
«Работа – это то, чем я живу»

Вы с ней знакомы. Она директор школы на протяжении многих лет, пользующийся большим 
авторитетом среди коллег, учащихся, родителей, выпускников, депутат Думы муниципального 
образования «город Свирск» двух созывов, открытый и принципиальный человек.  Сегодня мой 
собеседник – Л.А. Пазникова.

1. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:  Муниципальное 
учреждение “Городской  Центр  Культуры “  муниципального 
образования «город Свирск»

2. ОРГАНИЗАТОРЫ: Дом Культуры «Русь».
3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие любительского 

танцевального творчества на территории муниципального 
образования “город Свирск”

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- популяризация,  развитие любительского 

хореографического творчества;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление творческого потенциала среди взрослого 

населения города; 
- формирование активной жизненной позиции, 

привлечение к творческой              активности.
5. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ: 29 апреля 2017 года,13.00
6. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: ДК «Русь».
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

МУ ГЦК, решая следующие задачи:
- утверждает состав сценарно-режиссерской группы 

Конкурса;
- утверждает план подготовки и проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- проводит Конкурс;
- подводит итоги Конкурса.
7.2. Сценарно-режиссерская группа:
- проводит предварительный отбор конкурсантов из 

числа подавших заявки на участие в Конкурсе;
- проводит постановочные  хореографические репетиции 

участников Конкурса;
- осуществляет сценическую постановку Конкурса.
7.3.Оргкомитет конкурса вправе вносить изменения в 

настоящее Положение.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
8.1. Конкурс  пройдёт в 5 этапов.
I этап (сбор заявок) – с  14 февраля по 1марта 2017 года. 

(Приложение 1).
II этап (организационный) – 1 марта 2017 года 

организационное собрание для участников Конкурса, 
проведение жеребьевки.

III этап (репетиционный) – со 2марта по 28 апреля марта 
2017 года.

IV  этап (финальный) – 29 апреля 2017 года в 13:00 часов 
финал Конкурса, награждение победителей членами 
жюри.

8.2. В конкурсе  принимают участие танцевальные 
пары в возрасте от 18 лет, представленные  различными 
учреждениями, организациями города Свирска.  К 

каждой танцевальной паре прикрепляется  хореограф-
постановщик. Все участники обязуются посещать в 
назначенное время репетиции и участие в конкурсной 
программе. 

9. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
9.1. В конкурсную программу входят два бальных 

танца: 
 - европейская программа – медленный вальс, танго, 

венский вальс, фокстрот, квикстеп; 
- латиноамериканская программа – самба, ча-ча-ча, 

румба, пасадобль, джайв. 
9.2. Каждая  танцевальная пара готовит 2 номера, 

один из которых соответствует   европейской, а другой  
латиноамериканской программе. 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- исполнительское  мастерство;
- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);
- соответствие выбранному стилю и имиджу 

композиции;
- артистизм 
11. СОСТАВ ЖЮРИ:
11.1. Жюри конкурса формируется из специалистов в 

области хореографии, представителей учредителя  и 
организатора конкурса. 

11.2. Выступления конкурсантов оцениваются  по 10-
бальной системе.

11.3. Жюри имеет право присуждать по два призовых 
места, назначать дополнительные номинации. Решение 
жюри  конкурса является окончательным и обжалованию 
не подлежит. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ:
12.1. Итоги конкурса и награждение предусматривает 

присуждение следующих мест:
- Диплом «Гран-при»; 
- Диплом «Лауреата 1 степени»; 
- Диплом «Лауреата 2 степени»;
- Диплом «Лауреата 3 степени»; 
- Диплом участника. 
12.2. Специальные призы:
- «Приз зрительских симпатий»;
- «Лучший костюм»,
12.3. Организации, предприятия, средства массовой 

информации имеют право учреждать свои специальные 
призы, согласованные с организаторами конкурса.

13. КОНТАКТЫ:  МУ «Городской Центр Культуры» 
тел. 2-27-15 ДК «Русь»  тел. 2-31-96
Координатор конкурса: Кузьмин Василий Евгеньевич 

тел. 8-904-117-17-26

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского танцевального конкурса 

«Стань звездой»,  посвященного Международному Дню танца

Министр образования Иркутской области 
Валентина Перегудова и родители 

выпускников школ Приангарья сдали ЕГЭ
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

прошла в Иркутской области 10 февраля. Единый 
государственный экзамен по русскому языку сдавали родители 
выпускников средних общеобразовательных организаций 
Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Шелехова, сотрудники 
регионального министерства образования и контрольно-
надзорных органов в сфере образования, представители 
средств массовой информации.

В числе экзаменуемых – министр образования Приангарья 
Валентина Перегудова, заместитель начальника управления 
лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений – начальник отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области Людмила Гительман, председатель Областного 
совета ветеранов работников образования Людмила 
Тихонова, профессор кафедры русского языка и общего 
языкознания Иркутского государственного университета, доктор 
филологических наук Людмила Горбунова, председатель 
Областного родительского собрания Александра Наваренко. 

Валентина Перегудова сообщила, что основная цель акции – 
продемонстрировать родителям выпускников все особенности 
экзаменационного процесса. 

– Необходимо, чтобы родители сами спокойно относились к 
государственной итоговой аттестации, не накручивали своих 
детей. Это позволит снять излишнюю тревогу, волнение, и, в 
конечном счете, повысить качество результатов, – отметила 
министр образования.

Экзамен был организован на базе регионального центра 
обработки информации и проходил в условиях, максимально 
приближенных к реальной процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации. Участники смогли не 
только проверить свои знания, но и посмотреть, как происходит 
печать контрольно-измерительных материалов перед 
экзаменом, а после – сканирование работ и их распознавание 
с целью исключения неправильного восприятия техникой 
написанного. 

После получения результатов все желающие получили 
возможность разобрать свою работу с председателем 
региональной предметной комиссии по русскому языку Натальей 
Пономаревой. Кроме того, для родителей был проведен круглый 
стол, на котором они могли обсудить вопросы государственной 
итоговой аттестации с Валентиной Перегудовой, а также 
руководителем регионального центра обработки информации 
Натальей Костенко.

Пресс-служба министерства образования 
Иркутской области 
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Екатерина Т., 9 лет
Общительная, терпеливая, ласковая. 

Любит находиться в центре внимания, 
напористая, старается добиться 
поставленной цели. Занимается 
рукоделием. Есть брат и две сестренки, 
которых Катюша очень любит. Мечтает о 
семье.

Буду 
вашим 

ребёнком
Надежда Т., 12 лет
Доброжелательная, ласковая и 

нежная, трудолюбивая. Увлекается 
творчеством -  конструирование из 
бумаги. Есть брат и две сестренки, к 
которым Надя относится с добротой, 
чуткостью и отзывчивостью. Мечтает 
жить в большой и дружной семье.

Необходимую информацию 
о детях можете получить в 
отделе опеки и попечительства 
граждан г. Черемхово по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина,  д. 
18, каб. № 306. Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница 
с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00 или по телефону: 5-25-07.

Проявить себя дети могли в 
разных направлениях: музыкальном 
творчестве, хореографии, цирковых 
номерах, посвященных творчеству 
советского и российского композитора, 
народного артиста РСФСР, лауреата 
государственной премии СССР, 
известного как автора более 300 песен  
для детей В.Я. Шаинского.

Отдельной номинацией было 
представлено изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, 
фотографии  и компьютерная графика, 
посвященные творчеству советского 
и российского писателя, сценариста, 
автора детских книг Э.Н. Успенского. 

Также была включена новая 
номинация: «Художественное 
слово», посвященная творчеству 
поэтов и писателей, городских и 
сельских литературных объединений. 
Участники подготовили литературные 
произведения того автора, который 
состоит в вышеуказанных объединениях 
по месту проживания ребенка.

 В отборочном туре приняли участие 
108 ребят. Из них 70 из г. Черемхово, 
15 из Черемховского района, 23 ученика 
представляли г. Свирск. Перед началом 
концертной программы гости и все 
желающие могли посетить выставку работ, 
соответствующих второй номинации. 
В основном все поделки выполнены 
по персонажам мультипликационных 
фильмов «Чебурашка и Крокодил 

Гена» и «Трое из Простоквашино». 
Каждая работа отличалась своей 
неповторимостью и оригинальностью. 
Порадовало искусство свирчан. Герои 
мультфильмов, изготовленные из 
пластилина, способом выжигания, 
рисованные, ничуть не отличались от 
телевизионных персонажей.

Выступление ребят на сцене – одна 

Праздник творчества и детства
Девятого февраля в Доме детства и юношества г. Черемхово состоялся 

отборочный тур областного фестиваля «Байкальская звезда» для творчески 
одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей 
- инвалидов. Много лет этот конкурс-фестиваль проводит  Министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. В этом году 
фестиваль приурочен к 80-летию образования Иркутской области и проходит 
традиционно в два тура – отборочный и заключительный.

из важных составляющих фестиваля. 
Перед началом выступления детей и 
зрителей приветствовали исполняющая 
обязанности директора ОГКУ «УСЗН» по 
г. Черемхово. Черемховскому району и 
г. Свирску Л.М. Денисова и заместитель 
директора социальной защиты г. 
Черемхово З.С. Швец.

- Этот фестиваль 
проводится с 1997 года, 
а на территории нашего 
города в пятый раз. Мы 
рады приветствовать 
всех участников. 
По итогам первого 
отборочного тура 
лучшие примут участие 
в областном зональном 
фестивале в городе 
Ус о л ь е - С и б и р с к о е , 
который состоится 27-
28 марта. После второго 
отборочного тура 
предстоит состязание 
в финале конкурса 
«Байкальская звезда», 
который пройдет в 
городе Иркутске первого 
июня – в День защиты 
детей. Желаем всем 
участникам удачи, а 
зрителям позитива.

Далее были оглашены 
члены жюри под 
п р ед с ед ат ел ь с т в о м 
начальника Отдела 

организационной работы ОГКУ  «УСЗН» 
по г. Черемхова, Черемховскому району 
и г. Свирску Г.Л. Маринченко.

Из г. Свирска приняли участие в 
номинации «Художественное слово» 
Любовь Рудых (6 класс школы №2) и 
Диана Буякова (5 класс школы №2), 
руководитель Е.А. Михайлова, Николай 

Степанов (10 класс школы №2 ), Е.Г. 
Брушкова), Кристина Майорова (1 
класс школы №1), И.Д. Подопрыгорова. 
Ксения Загвоздина (4 класс школы №3), 
Е.В. Лазарева дополнительно приняла 
участие в номинации «Декоративно – 
прикладное искусство. Алина Антонова 
(1 класс школы №1), О.Р. Сухорукова 
выступила в номинации «Музыкальное 
творчество».

Небольшое интервью перед началом 
выступления.

Люба Рудых: «Я с Дианой Буяковой 
прочту стихотворение  «Снег» Свирского 
поэта Гладких Владимира Яковлевича. 
В нем говорится, как прекрасна и чиста 
природа, когда землю покрывает белый, 
пушистый снег.

… Его пушинки, словно в сказке,
Спустившись низко с облаков,
В потоке света, как алмазки,

Сверкают прелестью цветов…»
 Николай Степанов: «Моё 

стихотворение посвящено ветеранам 
войны, эта тема актуальна на все 
времена. 

… Пусть пролетели лихие года,
Время всерьез над тобой 

потрудилось,
Но для меня ты – защитник всегда,

Кем бы ты ни был, 
и чтоб ни случилось…»

Окончен первый отборочный тур. От всей 
души поздравляем Екатерину Попову, 
Полину Дружинину, Ксению Колягину, 
Майю Сметанкину, Анну Чуракову, чьи 
работы по декоративно-прикладному 
искусству будут представлять Свирск 
во втором туре 27-28 марта в г. Усолье-
Сибирское. Надеемся, что юные таланты 
примут участие в финале и их имена 
войдут в историю города.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

К тематической неделе, посвящённой Дню Российской 
науки, сад начал готовиться заранее. Каждый 
воспитатель выбрал определённую область знаний. 
Первая младшая группа назвала себя «Почемучками». 
Это самые маленькие ребятишки, которых сейчас 
волнует главный вопрос: «Почему?» Вторая младшая 
взяла тему «Космос». Ракеты, планеты, звёзды – всё 
это интересно будущим астрономам. Средняя группа 
– это юные математики. И пусть они пока многого 
не знают о «царице наук», но цифру-отличницу 
«5» уж точно ни с какой другой не спутают! А 
подготовительная и старшая группы, как и положено их 
возрасту, взяли более серьёзные темы – робототехнику 
и экспериментальные исследования. Активно 
включились в подготовительный процесс и родители. 
Все работы, подготовленные ими для выставки, 
поражали творчеством и фантазией! Объёмные цифры, 
выполненные из картона и украшенные цветной 
бумагой и аппликацией, связанные из ярких ниток 
и даже выпиленные из дощечки и укреплённые на 
подставке, восхищали разнообразием! Космические 
корабли, макет Солнечной системы, роботы различной 
величины, некоторые даже с гнущимися конечностями. 
Но самым впечатляющим был макет здания 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, который сконструировала семья 
Лбовых. Это учебное заведение по праву считается альма-
матер Российской науки, а на детсадовской выставке оно тоже 
заслуженно заняло центральное место!

И вот настало восьмое февраля, День Российской науки. 
К ребятам всех возрастов, собравшимся в музыкальном 
зале, прибыла Царица наук, облачённая в чёрную мантию и 
шапочку с кисточкой. Дети сразу её узнали. Провозгласив 
праздник открытым, Царица призвала ребят встретить его 
стоя под звуки гимна науки. Но с серьёзного настроя детвору 
попытался сбить озорник и весельчак Незнайка. Науку он 
назвал скучной и неинтересной и предложил ребятам более 
весёлое занятие – игру в мяч. И только волшебное слово 
«экспериментировать» увлекло Незнайку, и он охотно с игры 
переключился на исследования.

Сказочный герой помогал ребятам путём несложных 
манипуляций с предметами узнать, что такое «площадь» и 
«давление». Затем вместе они познакомились с химической 
посудой – колбой и воронкой, увидели химическую реакцию, 
и как с помощью углекислого газа удалось надуть воздушный 
шарик. Воспитатели с участием Незнайки продемонстрировали 
ребятам эффект мультипликации, закрепили с ними навыки 

счёта. Всё это проходило в игровой весёлой форме в виде 
опытов, стихотворных задачек, подвижных физкультминуток 
и игр. 

Завершился день открытий загадками на естественнонаучные 
темы, где ребятам потребовались знания окружающего мира. 
И они их продемонстрировали! Без ошибок ответили на 
вопросы: в какое время года на деревьях набухают почки и 
когда на небе бывает радуга, какое животное самое высокое на 
Земле и кого из животных человек приручил первым? 

- А мне у вас понравилось, - в итоге признался Незнайка, 
которому и уходить не хотелось с увлекательного детского 
занятия. 

Педагоги, ребята и родители показали, что вместе они – 
сообщество начинающих учёных. В роли естествоиспытателей 
выступили методист Л.Г. Агеева, воспитатели Т.А. Дмитриченко 
и Н.А. Горбачевская, в роли научных сотрудников «кафедр и 
лабораторий» их коллеги С.А. Кузнецова, О.В. Пашкова, О.В. 
Некц, Е.Г. Подрезова, а общественную поддержку оказали 
папы и мамы. Ведь научные открытия – это всегда труд 
большого сплочённого коллектива.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

Наука – это познавательно 
и увлекательно

Взрослые зря думают, что детям трудно понять 
серьёзные вещи. Просто мы не всегда умеем говорить 
о сложном понятным для детей языком. А если 
пойти методом опытов и экспериментов, то, будьте 

уверены, маленькие «энштейны» и «менделеевы» 
сами воскликнут: «А наука-то существует!» Как 
произошло на занятии в детском саду «Солнышко».

Научная мысль родителей - в творческом выражении
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Юбилей Судьбой довольна и
 на жизнь не сетую

Четвёртого февраля на 
традиционную встречу выпускников в 
школу №2 я была приглашена моими 
учениками. Школа нас встретила 
дружелюбно и гостеприимно.

Современные 11-классники встречали 
нас, выстроившись в две шеренги от 
входной двери до самой лестницы. 
Красивые взрослые дети в школьной 
форме! Вежливые, обходительные, 
уважительные. Как бы я желала такого 
обхождения к пожилым людям везде! Но, 
в моей памяти, это чувствовалось только 
в школе, дальше всё заканчивалось.

Школа, сцена, стены украшены 
разноцветными шарами. Тихо звучат 
слова: «Нас приглашает с юностью 
встретиться вечер школьных друзей…». 
И на их фоне ученик 11 класса на плече 
выносит прелестную «дюймовочку» в 
школьной форме с большим бантом и 
с колокольчиком в руке и проносит её 
по окружности зала, оповещая нас о 
начале встречи. Мне хочется сказать 
красивыми словами свирской поэтессы 
А.Н. Горожанкиной: «В ручонке хрупкой 
колокольчик, и он звенит, как ручеёк. 
Зовёт ребят он в первый класс, и все 
любуются сейчас…».

А наши участники встречи – бывшие 
выпускники, украдкой вытирают слёзы 
умиления, вспоминая свой не только 
первый класс, но и выпускной. Ведущие 
объявляют вчерашним, сегодняшним 
и будущим выпускникам, что это им 
посвящён вечер. Отвечая громко 
«Здесь!» на зов ведущих выходят на 
перекличку поколений все юбилейные 
выпуски. Самому старшему из них в 
этом году исполнится 40 лет. Классными 
руководителями тех ребят были В.А. 
Похолкова и В.И. Пащенко. На пять лет 
«моложе» выпускники 1982 года, которых 
выпускали из 10 класса И.В. Коваль 
и Л.П. Мутовина. 30 лет исполнилось 
выпуску 1987 года, чьими классными 
руководителями были Л.А. Храмова и 
Н.Д. Григорьева. 25 лет назад своих 
выпускников проводили во взрослую 
жизнь Г.И. Щербинин и Беликов С.Н. И 
дальше, по убывающей: 20 лет (1997 г.) – 

«Мы собрались дружною семьёй…»
Е.А. Мелкоступова и Н.Д. 
Григорьева, 15 лет (2002 г.) 
– Л.Н. Купуржанова и Р.Г. 
Хабибрахманова, 10 лет 
(2007 г.) – Ю.В. Пахомова 
и А.М. Журавлёва, пять 
лет (2012 г.) – М.В. Сонина 
и совсем юный выпуск 
школы, 2016-го года, Е.Л. 
Нецветаевой. 

Листая страницы 
прошлого школы, 
выступает её нынешний 
директор Л.Г. Сойникова. 
Всё сопровождается 
изображением на экране. 
Здорово! Школьный звонок 
за сценой оповещает о 
начале череды различных 
лет, воспоминаниями 
о прошлой школьной 
жизни. Выступают 
ученики начальных 
классов, среднее звено 
и старшее. Ребята 
поют соответствующие 
возрасту песни и читают 
стихи. Прозвучали 
песни «Школьные годы», 
«Не крутите пёстрый глобус», «Чему 
учат в школе», «Из чего же, из чего 
же?», «В школьное окно», «Журавли», 
«Одноклассники». Красиво, памятно! 
Ведь под эти песни проходила юность 
наших девчонок и мальчишек, да и мы, 
педагоги, взрослели вместе с ними. 
Вызвало восхищение пение Даниила 
Балбашевского.

Сто лет со дня последнего звонка.
Ну меньше чуть, а кажется - недавно.

И память - нить: 
не рвётся, хоть тонка.

И вспоминать и грустно, и забавно. 
Быть может, наступил уже тот час,

Когда, махнув рукой на все заботы, 

Получится собрать всех вместе нас,
Назначив нашу главную субботу?
Гори вся жизнь на медленном огне!

Без вас, друзья, да разве это жизнь?
Я жду, когда сказать удастся мне:

«Как здорово, что все мы собрались!»
Да, не обошлось и без всеми любимой 

и такой созвучной теме встречи песни 
Олега Митяева: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…». 

А ведущие, такие взрослые, 
настоящие артисты! Правильная 
дикция, выразительная речь сочетаются 
с внешней красотой и статностью, 
поведение на сцене впечатляет. Это 
Захар Ураимов, Антонида Родичева, 
Кристина Новицкая, Андрей Казаринов, 

Роман Феоктистов, Наталья 
Афанасьева, Владимир 
Гусев. Пробивали слезу и 
выступления выпускников 
школы: уже состоявшиеся в 
жизни мужчины и женщины 
с любовью вспоминали и 
тепло благодарили своих 
учителей, дарили им цветы, 
торжественно поздравляли, 
и всё это с юмором, 
фотографированием на 
память.

Обращаясь к 
выпускникам, помнящим 
обо мне, я сказала стихами: 
«Уходя из школы, ученик в 
жизнь несёт от школьного 
порога: знания, добытые 
из книг, и частицу сердца 
педагога». Да, у моих-то 
учеников-выпускников 
не было того, что имеют 
нынешние школьники: 
компьютеры, интернет и др. 
И экзамены сдавали они и в 
школе, и при поступлении, 
опираясь только на те 
знания, что дал им учитель 

и книги, достигая успехов своим умом и 
развитостью. Современным выпускникам 
волнительно, но всё равно легче, ведь 
им многое служит в помощь!

Спасибо вам, дорогие мои выпускники. 
Успехов в работе, счастья в личной жизни, 
полного взаимопонимания в семье, с 
друзьями и самое главное здоровья вам 
и всем вашим родным. А современным 
выпускникам (вы нам всем понравились!) 
– терпеливо готовиться и отлично сдать 
ЕГЭ. 

С глубоким уважением, 
Р. Паженцева

На фото: И.В. Коваль и 
Р.П. Паженцева

Необычную историю своего рождения 
поведала Галина Иннокентьевна 
Развозжаева:
 – Мои родители родом из деревни Бахан, 

что находится на другом берегу Ангары. 
Больницы в деревне не было, а у мамы 
местный фельдшер признала патологию. 
Папа запряг коня, посадил в сани маму, 
местную бабушку и поехал в Свирскую 
больницу по Ангаре. Не доезжая до 
Свирска, у мамы начались роды. Отец 
снял с себя верхнюю одежду, с маминой 
головы платок, и бабушка приняла роды, 
а на улице стоял сорокоградусный мороз. 
Так что я с рождения закаленная. Правда, 
мама тогда простыла и после рождения 
второй дочери Тамары вскоре умерла.
Так шестилетняя Галя осталась с 

маленькой сестрой без мамы. Отец 
работал трактористом и ему было нелегко 
управляться на работе и воспитывать 
дочек. Спустя время он привел в дом 
мачеху, на свет появились другие дети. 
Когда Галине исполнилось шестнадцать 
лет, и она получила паспорт, отец сказал 
старшей дочери: «Ты уже взрослая и 
можешь сама зарабатывать на жизнь». 
Девушка поняла, что ему нелегко 
прокормить всех и, окончив восьмилетку, 
поехала в Свирск. 
Работы в городе хватало, и Галина пошла 

трудиться на завод «Востсибэлемент» 
на элементное производство сборщиком 
батарей. Сначала работала на конвейере, 
выполняла различные операции, никогда 
не отказывалась от любой работы. Затем 
возглавила бригаду. Вот что пишет о ней 
мастер цеха В. Егорова в заводской 
газете «Энергия» за 1984 год: «Галина 
Иннокентьевна – коммунист. А долг 
коммуниста – трудиться качественно, 
добросовестно, дисциплинированно. 
Она досрочно выполнила три года 
одиннадцатой пятилетки. Галина 
Иннокентьевна является членом цехового 
профкома, ее портрет можно увидеть на 
Доске Почета, а  имя Г.И. Развозжаевой 
занесено в Книгу Почета… «В прошлом 
ударном месячнике, в апреле, бригада 
Г.И. Развозжаевой (смена мастера Г.С. 
Шатоба) стала победителем. Все члены 
бригады бесплатно поедут в двухдневную 
поездку на Байкал».
- Я с теплотой вспоминаю девчонок 

моей бригады, - с чуть повлажневшими  
глазами говорит собеседница. – Все 

они были классными, 
работали «с огоньком», 
у всех «золотые руки». 
Только благодаря их 
слаженной работе 
мы всегда занимали 
первые места в 
с оцс оревнованиях . 
Не раз бесплатно 
от завода ездили 
отдыхать на Байкал, 
на Марахтуй, в театр, 
в цирк. Вот смотрю на 
нашу коллективную 
фотографию и 
вспоминаю родной 
коллектив. Многие 
ушли из жизни, вечная 
им память. В настоящее 
время, слава Богу, 
живы и здоровы 
Тамара Попова, 
Людмила Жидкова, 
Ольга Ковалева, 
Светлана Мишарева, 
Анна Герасим, 
Любовь Толстикова, Нина Березовская, 
Лариса Невидимова, Лида Черных, 
Наталья Прусакова. С некоторыми мы 
встречаемся, вспоминаем нашу дружную 
бригаду.
В статье городской газеты «Энергия» от 8 

февраля 2012 года в статье «Бригадирша» 
есть такие цитаты: «… Коллектив цеха 
уважал ее, скромного, трудолюбивого и 
ответственного человека. Она активно 
участвовала в общественной жизни 
цеха, завода, была рационализатором, 
членом цехового комитета, секретарем 
первичной организации КПСС, 
авторитетом пользовалась на заводе, на 
всех собраниях была в президиуме, как 
передовая работница, активистка, «… за 
свой труд награждена многочисленными 
значками, медалями, Орденом трудовой 
славы – III степени».
Именно ее, простую бригадиршу, два 

раза делегировали в Москву на ХVII 
и ХVIII съезды профсоюзов СССР. По 
возвращению со съезда она рассказала 
бригаде о результатах поездки.  
- Из Москвы я привезла массу 

впечатлений, - поделилась на страницах 
заводской газеты Галина Иннокентьевна. 
– Все было необычно, интересно. Ну, во-

первых, сама атмосфера съезда – очень 
деловая, откровенная. Выступления 
делегатов, гостей. Споры и обмен 
мнениями в перерывах. Конечно же, 
самыми запоминающимися, самыми 
яркими были выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева 
и маленького посланца мира Кати 
Лычевой. Понимаете, по-моему, каждый 
делегат, независимо от того, выступал 
он или нет, был не просто сторонним 
слушателем, каждый чувствовал 
свою личную причастность, личную 
ответственность за то, что делается 
у нас в стране, в каждом трудовом 
коллективе…
Уйдя на заслуженный отдых в 1992 году, 

Галина Иннокентьевна перешла работать 
в подсобное хозяйство при заводе «ВСЭ». 
Трудилась бригадиром овощеводов. 
В 2002 году вместе с подругой она 
поехала отдыхать в Нилову Пустынь и 
осталась работать в пансионате сестрой-
хозяйкой.
- Одиннадцать лет я трудилась в 

пансионате, - рассказывает собеседница. 
– Два раза в месяц приезжала домой, 
тянуло в Свирск. В 2014 году вернулась 
совсем, соскучилась по родным 
сыновьям, близким людям. Хотя и в 

Ниловке осталось много друзей, 
я человек общительный и на 
моем пути всегда встречаются 
хорошие, отзывчивые люди. 
Я горжусь своим городом. 
Наш Свирск - один их лучших 
городов Приангарья. В Свирске 
живут добрые, душевные люди. 
Я горжусь своими сыновьями 
Игорем и Александром. У меня 
трое замечательных внуков. 
Старшему Андрею 25 лет, а 
самому младшему Славику 2 
годика. 
- Галина Иннокентьевна – 

коренная сибирячка, свирчанка, 
весь её трудовой путь связан 
с заводом «Востсибэлемент». 
Коммуникабельная, обаятельная 
и очень добрая женщина. Многие 
её помнят и знают не только 
по заводу, но и по здравнице 
«Нилова пустынь», где она 13 
лет радушно встречала свирчан. 
У неё широкий круг знакомых по 
всей области. Бывая в Ниловой 

пустыне, я видела огромное количество 
благодарностей, адресованных этой 
женщине. Она умеет найти контакт с 
любым человеком, а люди о ней говорят 
так: «Она как веточка тополя, может 
прижиться на любой земле». Как только 
она вернулась в Свирск, мы её пригласили 
в Совет пенсионеров, и она активно 
включилась в работу. Ответственная, 
радушная хозяйка, отзывчивая, человек, 
который живёт на позитиве. А такие 
вкусные пироги, которыми она угощает 
наш коллектив Совета пенсионеров, не 
у каждой хозяйки получаются! Здоровья 
тебе, родная, на долгие годы, счастья 
и благополучия в семье! – говорит о 
юбилярше Г.С. Козлова.
21 февраля Галина Иннокентьевна 

отметит юбилей. 
- Я приглашу на праздник самых близких 

друзей и знакомых, а их у меня много, 
- говорит юбилярша. – Мой юбилей как 
раз накануне Дня защитника Отечества. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех 
мужчин с праздником, желаю здоровья, 
добра, быть сильными и любимыми. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото Г.И. Развозжаева
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Фильм: «Три богатыря и Морской 
царь»

Режиссёр: Константин Феоктистов
В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий 

Высоцкий, Олег Куликович, Валерий 
Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, 
Елена Шульман, Лия Медведева, Мария 
Цветкова-Овсянникова

Время: 75 мин. 
Страна: Россия
В детстве я очень любила сказки. 

Наши: русские, добрые, волшебные. 
И мультфильмы 
по сказкам я очень 
любила. Когда 
появились первые 
серии о богатырях – это 
было как возвращение 
в детство: знакомый 
сюжет, каждый 
характер, каждый 
персонаж которого был 
на своем месте. Герои 
были очень  понятны 
не только детям, но и 
взрослым. И смеялись 
мы вместе над одними 
и теми же, понятными 
и взрослым и детям, 
моментами. Все мы полюбили трех 
богатырей за то, что они учат наших 
детей доброму, а нас просто заставляют 
улыбаться. 

Новая серия по-любившейся многим 
зрителям мультип-ликационной эпопеи 
«Три богатыря»  изобилует все теми же 
привычными глазу и такими приятными 
красками! А то, что основная часть истории 

происходит под водой, добавляет своего 
шарма. Будет вам и все разнообразие 
подводной фауны, и неожиданные 
превращения уже полюбившихся героев. 
Здесь также присутствует одно точное и 
очень важное попадание в модную волну 
– квесты. Абсолютно все персонажи были 
заняты своим делом и своими подвигами, 
у каждого был свой личный вызов.

К радости зрителя и то, что богатыри 
будут действовать вместе, и что жены 
их вновь объединятся, помогая супругам 

бороться с супостатами, а уж что будет 
с легкомысленным скакуном Юлием – и 
подавно сюрприз. Радует и неожиданное 
преображение царя киевского. А в кого он 
преобразится, посмотрите в кинозале «7 
небо» вместе со своими детьми, которые 
точно останутся в восторге от фильма! 

Юлия АЛИМАНОВА

Стоит посмотреть!

Фильм: «Притяжение»
Режиссёр: Фёдор Бондарчук
В ролях: Ирина Старшенбаум, Алек-

сандр Петров, Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Никита 
Кукушкин, Дарья Руденок, Людмила 
Максакова, Сергей Барковский, Сергей 
Гармаш

Время: 132 мин.
Страна: Россия

Корреспонденты «СЭ» первыми в 
городе посмотрели, пожалуй, самую 
ожидаемую российскую картину 2017 года 
- «Притяжение» Федора Бондарчука.  

Это хорошее зрелищное кино, не 
пустое и не подражательное. Оно очень 
просто пытается говорить о чем-то 
значимом. Несмотря на то, что похожих 
фильмов масса, этот все же имеет свою 
индивидуальность, которая обязывает 
поставить хорошую оценку всему 
сюжету. В сюжете есть неожиданные 
повороты, которые не дают возможность 
отвлекаться. Скучно точно не будет.

По трейлеру кажется, что Федор 
Бондарчук снял русский «День 
независимости»: инопланетный корабль 
падает на московский спальный район, 
полиция оцепляет периметр, но наши с 
бейсбольными битами выходят против 
пришельцев и со словами «мы из 
Чертанова!» дают им понять, кто тут 
главный. Но все оказалось не так.

Без скафандра пришелец такой же, как 
мы, только лучше. Он как Электроник. Как 
Алиса Селезнева. Он умный и добрый, с 
чувством юмора и без вредных привычек. 

Правильно, но слегка неуверенно говорит 
по-русски, застенчиво улыбается и не 
хочет никого поработить.

Зато наши беснуются: Земля – для 
землян! Актеры Александр Петров, 
Евгений Сангаджиев и Никита Кукушкин 
органично изображают парней с 
окраины.

И только старшеклассница Юля (Ирина 
Старшенбаум), несмотря на то, что 
инопланетный корабль убил ее лучшую 
подругу, пытается помочь пришельцу 
(Риналь Мухаметов).

Мне показалось, что картина пытается 
раскрыть одну очень важную тему: 
главный враг человечества – это само 
человечество. Режиссеры нам хотят 
сказать, что проблема не в том, что на 
нас напали инопланетяне и вопрос не 
в том, что с нами будет, если победа 
окажется на их стороне, а глубокий 
вопрос в том, как мы начнем себя 
вести в подобной ситуации. У каждого 
проявляются свои качества, которые для 
нас могут быть вполне неожиданными и 
в положительном и отрицательном виде.

В целом картина получилась хорошей, 
интересная фантастика с житейскими 
проблемами. В копилку плюсов добавлю 
игру актеров (все детали сыграны 
хорошо и с душой), есть и впечатляющие 
спецэффекты, необычная форма НЛО и 
новый взгляд на пришельцев.

Картина достойна просмотра, 
рекомендую, и, конечно,  лучше пойти 
посмотреть на большом экране в 3D в 
кинозале «7 небо».

Сила «Притяжения» Фильм: «Три икса: Мировое 
господство»

Режиссёр: Ди Джей Карузо
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, 

Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони 
Джа, Нина Добрев, Рори МакКанн, Тони 
Коллетт, Сэмюэл Л. Джексон, Айс Кьюб, 
Неймар

Время: 110 мин.
Страна: США
Сейчас в кинозале «7 Небо» также идет 

фильм «Три икса: Мировое господство», 
и хоть я и не мастер оценивать боевики, я 
все же постараюсь сказать, почему стоит 
сходить на этот фильм.

Ксандер Кейдж XXX 
(Вин Дизель) спустя 
годы возвращается из 
добровольного изгнания 
и попадает в безумный 
водоворот событий. 
Он собирает команду 
экстремалов, вместе с 
которой ему предстоит 
найти мощнейшее 
секретное оружие - «Ящик 
Пандоры». Действовать 
нужно быстро: за 
разработкой охотятся 
опасные головорезы. 
Ставки в смертельной 
игре повышаются, когда 

выясняется, что мировые правительства 
вовлечены в кровавый заговор, а на кону 
– судьба мира.

Если вы хотите зрелища, его вы 
получите сполна и даже больше. 
Особенно порадуются любители экшена 
и впечатляющих 3D-эффектов. Я просто 
наслаждалась трюками и спецэффектами. 
Даже если вы не любитель Вин Дизеля 
или боевиков в целом, только ради 
них и стоит посмотреть этот фильм! 
В фильме также много юмора. Фильм 
яркий, впечатляющий, динамичный. 
Заключение: стоит посмотреть! 

Вин Дизель вновь 
спасает мир!

Радость для детей

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

Среда 15 Февраль  2017 г.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 16+ 100 р.

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

Пятница 17   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

Суббота 18   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

Воскресенье 19   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

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

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

АФИША
 Репертуар с 15 по 19 Февраля  2017г.
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Торжественное открытие турнира 
состоялось ровно в полдень субботы. 
Ведущая мероприятия Ольга Ермакова 
представляла команды участников и 
тренеров, озвучивая достижения не 
только игроков, но и их наставников:

- Команда «Русский хоккей» город 
Иркутск – постоянные участники 
турниров. Тренер – Салават Закариевич 
Шамсутдинов – мастер спорта по 
хоккею с мячом. Встречаем команду 
«ФСК» город Шелехов – многократные 

участники и победители областных 
турниров. Главный тренер – Николай 
Жуков, отсудивший более ста матчей 
на Первенстве России среди команд 
мастеров. Приветствуем команду «Искра» 
из города Саянска! Постоянные участники 
турниров, проводимых на территории 
нашего города, под руководством 
тренера Валерия Попова. Следующая 
команда – «Сибскана» из города 
Иркутска, тренер – Алексей Бочкарев. 
Бурными аплодисментами встречаем 
хозяев сегодняшнего матча – команду 
«Энергия» - неоднократных победителей 
областных турниров по хоккею с мячом! 
– объявляла Ольга Георгиевна под 
скандирующий шум трибун. Озвученные 
регалии участников позволяли говорить, 
что турнир обещает быть интересным, 
ведь игроки ни раз 
встречались на подобных 
соревнованиях. 

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратился мэр города 
Владимир Орноев:

- Замечательный 
спортивный праздник, 
который состоялся 
сегодня – это выполненное 
обещание губернатора 
Иркутской области С.Г. 
Левченко и президента 
Федерации хоккея с 
мячом Иркутской области 
В.А. Матиенко, которые 
доверили нам принимать 
областной турнир в нашем 
городе. Я благодарю 
участников турнира и 
их тренеров за приезд, 
за спортивный дух, за 
стремление к победе 
и желаю всем честной 
борьбы и красивой игры.

Спортивного азарта 
также пожелал 

спортсменам ответственный секретарь 
Федерации хоккея с мячом Иркутской 
области Валерий Кадыров:

- Дорогие друзья! Кубок Губернатора 
проводится в одиннадцатый раз, и мы 
рады, что с каждым разом увеличивается 
количество команд-участников, а 
сам турнир из Иркутска перешел на 
территории. 

Вооруженные плакатами с 
вдохновляющими надписями болельщики 
активно свистели, кричали и громко 

хлопали в ладоши, когда на лед выходила 
свирская команда. Победы «Энергии» и 
завоеванные кубки различных уровней 
давали надежду на то, что и в областном 
турнире наши хоккеисты покажут себя с 
наилучшей стороны.

Несколько минут перед началом 
первого матча. На лед вышли свирская 
«Энергия» и саянская «Искра». На 
трибунах слышались разговоры: 
«Сегодня не самый сильный состав 
команды – многие из ребят болеют, 
поэтому тренеры заменили нескольких 
игроков. «Держим кулачки» за свирчан, 
сегодня им особенно нужна наша 
поддержка», - делился тревожной 
информацией один из болельщиков, и 
вся группа с еще большим энтузиазмом 
начала выражать поддержку игрокам на 

Спор на льду. 
Кубок губернатора остался в Свирске
11 и 12 февраля на стадионе «Труд» имени И. Протасова состоялся 

XI турнир по хоккею с мячом среди ребят старшей возрастной 
группы (2003—2004 годов рождения) на кубок губернатора Иркутской 
области. Побороться за почетный трофей вышли пять команд, 
среди которых, конечно, были и хозяева льда – свирская команда 
«Энергия».

льду. Борьба начиналась.
Однако, уже в первом матче свирчане 

показали, что волнение, связанное со 
«слабым» составом, напрасно. Несколько 
минут понадобилось «Энергии», чтобы 
«прощупать» соперников и открыть счет. 
Первый мяч в ворота саянцев отправил 
капитан нашей команды – Михаил 
Прохоров. Уже через минуту следующая 
атака свирского игрока закончилась 
очередным голом. Оранжевые мячи один 

за другим стремительно 
поражали ворота саянской 
команды. Казалось, что 
остановить «Энергию» 
уже невозможно. Итог 
первого матча «11:0» 
в пользу хозяев льда. 
Ликующие болельщики, 
сдерживающие эмоции 
тренеры и уверенные в 
своих силах хоккеисты – 
так вкратце можно описать 
события двухдневного 
турнира. Все встречи 
команда «Энергия» 
провела с великолепными 
результатами. Лишь 
шелеховской команде 
«ФСК» удалось отправить 
два мяча в ворота 
свирчан, а остальные 
встречи прошли 
«всухую» со стороны 

соперников. Участники турнира один 
за другим уступали перед напором 
«Энергии», с каждым забитым голом 
теряя шансы догнать свирчан в 
турнирной таблице. 23 мяча удалось 
забить игрокам свирской команды за два 
дня, став безоговорочными лидерами 
турнира. Кубок губернатора заслуженно 
был вручен капитану команды «Энергия» 
и остался на нашей территории. Второе 
место было присуждено шелеховскому 

«ФСК», а третье досталось иркутской 
команде «Сибскана»

Приятный момент награждения 
разделили вместе с командами и 
болельщики. В этот раз были поощрены 
самые активные из присутствующих на 
трибунах. Также были отмечены лучшие 
игроки турнира: звания лучшего вратаря и 
нападающего получили Алексей Астанин  
и Егор Тузов (г. Шелехов), лучшими 
защитником и полузащитником стали 
Матвей Крюков и Александр Иванов 
(«Сибскана»).

Спор на льду окончился в пользу нашей 
команды. Мы поздравляем игроков 
команды «Энергия» и их тренеров 
Александра Ананьева и Владимира 
Тюхай с кубком XI губернаторского 
турнира!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и 

Свирского телевидения

Рукопожатие -  непременный атрибут 
церемонии награждения

В этой встрече за мяч чаще всего приходилось 
бороться команде Саянска (зелёно-жёлтые)

Кубок Губернатора пополнил коллекцию 
спортивных наград команды «Энергия»

Свирские болельщики поддерживали 
любимую команду словом и делом!
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Пишите письма
Сразу после новогодних праздников 

в музей передали письмо Зубенко 
(в девичестве Шишкиной) Елены 
Дмитриевны. Письмо было адресовано 
мэру 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.

Переписка с Еленой Дмитриевной 
продолжается, каждую неделю получаю 
«посылку» по электронной почте с 
новыми подробностями и деталями. Так, 
ей удалось подтвердить документально 
нашу догадку о том, что завод АМЗ был 
запущен в эксплуатацию со многими 
недоработками: без вентиляции, без 
пылеулавливания, с деревянными 
стенами между цехами. Проектировал 
завод Гипроцветмет. В 1935 году 
на совещании у главного инженера 
Главзолота было принято постановление 
о необходимости постройки ряда 
дополнительных объектов, не 
предусмотренных первоначальной 
сметой.

Сегодня хочется рассказать о другом 
- о «личной истории» семьи, которую 
совместными с Еленой усилиями удалось 
раскрыть. Первое, что хочу отметить - 
знание Еленой своих «корней». 

Елена сообщила, что до 7 лет с 
родителями жила в поселке АМЗ в бараке. 
Отец, Шишкин Дмитрий Афанасьевич, 
1927 года рождения, с 1942 по 1946 годы 
работал на АМЗ: сначала учеником в 
строительном и бондарном цехах. В 
1946 году - токарем в мехцехе. Елена 
отправила фотографию отца во дворе 
барака. 

У неё сохранились детские 
воспоминания, связанные с этой печкой: 
«Летняя печка стояла во дворе, между 
бараком и забором, за которым были 
наши огороды. В бараках были печки 
для готовки еды и обогрева помещений. 
Летом, когда на улице было тепло, люди 
готовили ужин на этой общей печке во 
дворе. Я помню, как соседи приходили, 
ставили на печку свои кастрюли и 
сковородки и присаживались рядом на 
лавочку или уходили домой. Иногда 
мама меня посылала сбегать к соседям 
и сказать, что, например, картошка 
уже сварилась. На фото мой отец уже 
подбросил или только собирается 
подбросить уголь в печку.»

Мама работала на заводе 
«Автоспецоборудование», Елена 
училась в Свирской начальной школе, а 
летом мама устраивала её на площадку 
в начальную школу АМЗ (так ей удобнее 
было отводить и забирать дочку). Эти 
воспоминания относятся ко второй 
половине шестидесятых годов. 

Шишкин Афанасий Филиппович, дед 
Елены, родился в 1904 году в Бейтоново. 
Работал на АМЗ с 1935 года в техснабе 
грузчиком, в стройцехе плотником, в 
1936 году – в стройцехе счетоводом, 
в 1938 году – в конторе бухгалтером 
– расчётчиком, в 1939 году - в обжиговом 
цехе чернорабочим с апреля по июль, с 
июля – бухгалтером на строительстве). 
Уволен 28 августа 1941 года в связи с 
призывом в РККА.  Ефрейтор, награжден 
медалью «За победу над Германией» 
в 1946 г. (служил в 24 узкоколейном 
железнодорожном полку, Забайкальский 
фронт). В 1946 году работал бухгалтером 
в продснабе, с 1949 года – бухгалтером в 
заводоуправлении, в 1953 – заместитель 
старшего бухгалтера, в 1957 – 
исполняющий обязанности начальника 
планового отдела.  Домашний адрес 
указан: АМЗ, барак 5, кв.8.

Бабушка - Шишкина (Черниговская) 
Агния Романовна, родилась в деревне 
Черниговская на берегу Ангары, 
домохозяйка. К сожалению, по понятным 
причинам, в поиске информации о 
бабушке я помочь ничем не смогла - 
карточек учета неработающих жителей 
АМЗ нет.

Елена писала, что у всех было много 
родственников - братьев и сестер. 
Информацию обо всех Шишкиных я 
отправила Елене. Нашлась информация 

и о брате дедушки, его жене и детях - 
двоюродных тётях и дядях Елены. 

На фотографии, присланной из Москвы, 
- большая семья Шишкиных Афанасия 
Филипповича и Агнии Романовны в 
1964-1965. В центре сидят бабушка 
Шишкина Агния Романовна и дедушка 
Шишкин Афанасий Филиппович. Слева 
направо стоят их дети: Анатолий, Галина, 
Валерий, Полина и мама Елены Зубенко 
Галина Ивановна. Сидят слева направо: 
сын Дмитрий (отец Елены), на руках у 
бабушки дочь Анатолия Лена, между 
бабушкой и дедушкой сын Галины Игорь, 
на коленях дедушки - брат 
Елены Дмитриевны Юрий, 
рядом сама Елена и сестра 
бабушки Евдокия.

По материнской линии 
Елена искала бабушку, 
прабабушку и прадеда. 
Всё, что она сообщила 
- «прабабушка Тихонова 
Пелагея Петровна работала 
на АМЗ заведующей 
столовой, ушла на 
пенсию в 1952-1954 году, 
умерла в 1955 году. На 
кладбище похоронен её 
муж Тихонов Андриан, 
отчества которого мы не 
знаем. Бабушка Тихонова 
Елена Никифоровна 
21.05.1910-11.02.1957 г. 
работала заведующей 
детским садом при АМЗ». 
Благодаря сохранившимся 
карточкам учета личного 
состава удалось узнать 

следующее:

Тихонов Андриян Васильевич 
(прадед), 1880 года рождения, из 
крестьян, неграмотный, место рождения 
– ст. Суслова. В 1937 году принят на 
работу кочегаром в клуб, в 1938 году 
работает чернорабочим на кирзаводе, 
кочегаром в коммунальном отделе, в 
1939 году сторожем на кирзаводе. Уволен 
15 января 1940 года по болезни.

Тихонова Пелагея Петровна (пра-
бабушка), 1885 года рождения, из 

крестьян, член ВКП(б) 
с 1930 года, член 
профсоюза работников 
леса и сплава восточных 
районов, родилась в с. 
Суслово Мариинского 
района Западно-
Сибирского края. В 1930 
году проходила чистку 
соваппарата в Суслово, 
в 1935 году - чистка 
партии в Чулымском 
крае. Место работы 
и должность перед 
устройством на АМЗ 
- Западно-Сибирский 
край, Тегульдетское 
сельпо, продавец. 
Замужем.

В 1937 году работает 
в детском саду 
заведующей. Премия 
за образцовую работу - 
100 рублей в 1939 году. 
Премирована отрезом 
на платье за хорошее 

отношение к работе в 1940 году. 
Премия за лучшие показатели в 
работе - 100 рублей в 1941 году, 
в апреле. С апреля 1942 года 
работает заведующей столовой. 
В 1952 году работает в детском 
саду. Уволена в мае 1953 года.

Елена пишет, что Пелагея 
Петровна была активным 
коммунистом, входила в состав 
женсовета.

Тихонов Иван Андриянович 
(дед), 1908 года рождения, с. 
Суслово. Принят на работу в 
АМЗ - в 1932 году в продснаб, 

заведующим 
пригородным 
хозяйством 
с окладом 
250 рублей, в 1933 
году в продснабе 
работает заведующим 
магазином с тем же 
окладом, в августе 
1933 года работает в 
техснабе агентом, в 
1934 – начальником 
упаковки в обжиговом 
цехе. С 1 апреля 1936 
года – начальник 
спецсектора в конторе 
с окладом 450 рублей. 
В 1935 году трижды 
премирован деньгами 
в сумме 200 рублей, 
100 рублей, 200 
рублей. Вынесена 
благодарность за 
высокие показатели 
в работе в 1936 

году. Уволен в феврале 1938 года с 
формулировкой «Взят в распоряжение 
горкома ВКП(б). Среди интересных 
подробностей: проходил партийную 
чистку в 1929 году в Суслово, в 1933 году 
– на АМЗ, член партии.

На довоенном снимке - бабушка и 
дедушка Елены Дмитриевны: Иван 
Андрианович и Елена Никифоровна 
Тихоновы. В Центральном архиве 
Министерства обороны на сайте «ОБД 
Мемориал» нашла информацию о 
Тихонове Иване Андреевиче (ошибки 
-очень распространенная вещь в 
документах военного времени). Местом 
рождения указаны несуществующие в 
Иркутской области Траулинский район, с. 
Соповинка. Вчитавшись в сам документ 
(именной список безвозвратных потерь 
личного состава 326 стрелковой 
Рославльской дивизии за июнь и июль 
месяцы 1944 года), разобрала, что село 
– Головинка, район назван неправильно. 
Почему указано это место рождения? 
Возможно, после того, как Ивана отозвал 
горком партии, он работал в Головинке? 
По ошибке указали село как место 
рождения. Призван был Черемховским 
военкоматом. Он был лейтенантом, 
командиром стрелковой роты, убит 
21.07.1944 года, похоронен в 200 м юго-
западнее д. Пашково Пековского района 
Ленинградской области. Жена Тихонова 
Елена Никифоровна, проживала в с. 
Макарьевка Черемховского района 
Иркутской области. Елена Никифоровна 
Тихонова  (бабушка), 1909 года рождения, 
место рождения - с. Суслово, из крестьян. 
На завод прибыла из Усть-Орды. В 1943 
году работает техничкой в коммунальном 
отделе, затем, в этом же году -  в яслях. 
В 1952 году работает в детском саду 
заведующей.  Перерыв между 1942 и 
1952 годом никак не прослеживается, 
увольнения не было. Возможно, так и 
работала на одном месте с 1942 по 1952 
годы. Отмечены отпуска за 1954, 1955, 
1956 годы. Запись «Уволена с 20.05.1953 
года» жирно зачеркнута. Запись от руки: 
«Умерла 12.02.1957 года.»

Особая история у последней 
фотографии, где бабушка, Тихонова 
Елена Никифоровна, с детьми, слева 
направо: Владимир, 1942 года рождения, 
сама Елена Никифоровна, Галина (мама 
Елены Зубенко), 1931 года рождения, и 
Людмила 1936 года рождения. 

Фотография была сделана в 1943-1944 
годах, по просьбе ушедшего на фронт 
главы семьи, Ивана Андриановича, и 
выслана ему в письме.

Замечу, что в списке свирчан, ушедших 
на фронт, не было имени Ивана 
Андриановича, как и его брата, Николая 
Андриановича. Елена Дмитриевна 
написала «У него были обморожены 

пальцы ног на войне, и он ходил на 
пятках. Он к нам домой заходил, мама 
с папой называли его «дядя Николай» 
и всегда покормить старались, потому 
что он жил без семьи - жена умерла». По 
карточкам учета личного состава удалось 
только подтвердить информацию 
Елены о Николае: в 1936-1937 годах он 
работал на АМЗ бондарем в стройцехе, 
жестянщиком и слесарем в механическом 
цехе. Год его рождения - 1919, по базам 
данных ЦА Министерства обороны 
проследить боевой путь не удалось, 
минимум информации: красноармеец, 
Воронежский фронт, награждён медалью 
«За победу над Германией».

Р.Ф.Сипатина

Общая печка во дворе

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». 

Семья Шишкиных 1964-1965 год

Тихонова Пелагея Петровна

Тихоновы Елена 
Никифоровна 

и Иван Андриянович

Елена Никифоровна с детьми
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НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ.
В кабинете, где сидят десятки человек, много углекислого газа. 

Это явление называется «духота». Растения в процессе своей 
жизнедеятельности поглощают углекислый газ, выдыхаемый 
человеком, и выделяют кислород. Поэтому в комнатах, где 
много растений, воздух свежее.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА.
В местах скопления людей 

наблюдается повышенная 
концентрация бактерий 
и микробов в воздухе. 
Бактерицидными свойствами 
обладают хвойные растения 
— можжевельник, розмарин. Так 
же с этой задачей справляются 
хлорофитум, комнатные 
цитрусовые и лавр.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ГЛАЗ.

Работа за компьютером создает 
большую нагрузку на зрение. 
«На зеленом глаза отдыхают» 
- гласит народная мудрость. 
Потому соседство растений с 
мониторами весьма полезно.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ.
Кондиционеры и центральное отопление пересушивают 

воздух, а растения способны его увлажнить. Уход за зелеными 
друзьями предполагает частый полив и опрыскивание, что уже 
улучшает микроклимат. К тому же, растения дополнительно 
выделяют через листья излишки влаги. Таким образом, 
оптимизируется влажность всего помещения.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.
С улицы через окна проникают соли тяжелых металлов, 

токсины, выхлопы автомобилей. Эти вещества нейтрализуют 
аспарагус, диффенбахия, плющи и филодендрон.

АНТИСТРЕСС.
Многие растения обладают приятным запахом и оказывают 

успокаивающее действие. А стрессы на работе неминуемы. 
Поэтому полезно иметь на подоконнике мяту в горшочке, 
душицу, базилик или мелису. Эти же растения улучшают 
мозговую деятельность человека, что делает их незаменимыми 
для работающего человека.

ФИЛЬТРАЦИЯ ОТ ТАБАКА.
В местах общего курения можно 

поместить пеларгонию, аспидистр 
или кливию. Но размещать их 
нужно таким образом, чтобы 
горшок не стал пепельницей. И, 
конечно же, время от времени 
выносить растение на свежий 
воздух, чтобы оно восстановило 
силы.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
РАСТЕНИЯ ДЛЯ ОФИСА

Не стоит забывать, что растения 
- это живые организмы, и офисные 
будни могут их убить.

Не стоит заводить капризные 
розы, орхидеи или глоксинии на 
офисном столе.

Не стоит и заводить кактусы. 
Необходимую для них холодную зимовку обеспечить в рабочих 
условиях очень трудно. А их свойство поглощать вредное 
излучение компьютеров – это всего лишь миф.

Офис - это спартанские условия для зеленых братьев: не 
все растения смогут пережить десятидневные новогодние 
каникулы, неравномерный полив и вандальное отношение 
безответственного персонала, включая выливание остатков 
чая в горшок.

№6 (313), 15 февраля 2017 года

Анекдот

Проверено на редакции. Есть можно!

Среда,
15 февраля

Четверг,
16 февраля

Пятница,
17 февраля

Суббота,
18 февраля

Воскресенье,
19 февраля

Понедельник,
20 февраля

Вторник, 
21 февраля

-16 -18 -18 -11 -13 -11 -12

Облачно Ясно Ясно
Пасмурно, 
небольшой 

снег
Ясно

Пасмурно, 
небольшой 

снег
Малооблачно

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

Погода в нашем городе

7 фактов о пользе 
растений в офисе

В выходной день 
хочется побаловать 
себя и близких вкусной 
домашней выпечкой. 
Предлагаем рецепт 
вкусного и простого в 
приготовлении торта.

Ингредиенты: 
• тесто: 2 стакана 

сахара, 6 яиц, 1 ч. ложка 
гашеной соды, 2 стакана 
муки с горкой

• крем: 200 грамм 
сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 
стакана густой сметаны 

• глазурь: 3 ст. ложки сметаны, 1 ст. 

ложка сливочного масла 
(растопить), 3-4 ст. ложки 
сахара, 3-4 ст. ложки 
какао.  

Тесто выкладываем 
столовой ложкой на 
смазанный маслом 
противень, и выпекаем 
лепешки. Затем остывшие 
лепешки складываем на 
блюдо горкой, смазывая 
каждый слой взбитым 
из сметаны, сахара и 

размягчённого масла кремом. Сверху 
торт украшаем глазурью. 

Приятного аппетита!     

Великолепный завтрак
Быстрый и вкусный завтрак – залог 

хорошего дня. Предлагаем приготовить 
вкусный, питательный и весьма 
оригинальный завтрак – банановые 
конвертики. Для их приготовления нам 
понадобится тонкий пресный лаваш, 
бананы и растительное масло для 
обжарки.  

Лист лаваша делим на кусочки 
(получается 12 штук). На каждый 
кусок выкладываем ломтики банана 
и заворачиваем их в «конверт». 
Подготовленные конверты обжариваем с 
двух сторон на разогретом растительном 
масле. Лаваш получается замечательно-
хрустящим, а теплая банановая начинка 

придает великолепный аромат и вкус 
всему блюду.  

Этот простой вариант приготовления 
банановых конвертиков можно 
усовершенствовать. Процесс начинается 
также: бананы заворачиваем в лаваш. 
Затем взбиваем в миске яйцо с сахаром.  
«Конвертики» обмакиваем в сладкую 
яичную смесь и незамедлительно 
отправляем на раскаленную сковороду 
с растительным маслом. Обжаривается 
с двух сторон до золотистой корочки 
(минуту-две будет достаточно). Подается 
на стол горячим. 

Приятного аппетита! 

Торт «Черепаха»

5 причин выпить 
стакан воды 
с лимоном

Гастроэнтерологи утверждают: 
каждый свой день надо начинать со 
стакана воды с лимонным соком.

1 Укрепление иммунитета. Богатый 
витамином С, этот вкусный и 

полезный напиток помогает защитить 
организм в период гриппа и простуд, 
способствует быстрому выздоровлению, 
если вы все-таки заболели.

2 Улучшение пищеварения. Вода с 
лимонным соком очищает организм 

от токсинов и стимулирует перистальтику 
кишечника. Она избавляет от таких 
проблем с пищеварением, как изжога, 
тошнота, вздутие живота.

3 Очищение сосудов. Лимонная вода 
очищает кровь, а также кровеносные 

сосуды и артерии, укрепляет стенки 
капилляров, нормализует кровяное 
давление.

4 Снижение веса. Воду с лимоном 
можно пить для похудения, так как 

это способствует расщеплению жиров. 
Сок лимона содержит пектин, который 
помогает бороться с чуством голода.

5 Омоложение. Ежедневное 
употребление воды с лимонным 

соком омолаживает кожу, 
дарит здоровый цвет лица, 
сокращает количество 
морщин и высыпаний.

Как приготовить
Возьмите стакан теплой воды и выжмите 

в него половинку одного лимона. По 
желанию можно добавить немного мёда.

ВАЖНО! При заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, а также 
склонности к аллергическим реакциям 
предварительно проконсультируйтесь с 
вашим лечащим врачом. 

Чтобы все ваши труды не 
пропали даром и вы, не дай бог, 
не остались без урожая, семена 
перед посевом нужно обязательно 
обеззараживать.  Как обработать 
семена перед посадкой?  Для этого 
вовсе не обязательно покупать 
дорогостоящие средства.

- Семена можно подержать в настое 
луковой шелухи ( две горсти шелухи на 
1 литр кипятка), смешанном с настоем 
золы (на литр воды 2 столовые ложки 
золы) в течение 5-6 часов.

- В эту же смесь можно добавить 1 
грамм марганца или 6 грамм пищевой 
соды.

 - Приготовьте раствор, состоящий из 
4 столовых ложек сока алоэ, 1 стакана 
воды и 1 чайной ложки меда. В этом 
растворе замочите семена на 7-8 
часов.

 Эти простые проверенные способы, 
как обработать семена перед посадкой, 
помогут вам избежать ненужных 
разочарований, когда придет время 
собирать урожай.

Чем обработать семена перед посадкой
Гадалка раскладывает карты и 

говорит клиентке: 
- О! До пятидесяти лет вы будете 

страдать от нехватки денег.
- А потом?
- А потом привыкните.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №86 от «9» февраля 2017 года
О внесении изменений в отдельные

постановления администрации муниципального образования «город Свирск» 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного 
изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год», руководствуясь 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в тарифную таблицу приложения № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду 

и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Водоканал» на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденную 
постановлением администрации от 19 ноября 2015 года № 795 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал» (в редакции от 12 декабря 
№ 951), изменения, изложив по тексту строки:

«
Период действия

Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

»

питьевая вода Водоотведение
прочие 

потребители население прочие потребители население
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 22,30 21,33 19,74 14,51

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 26,18 22,82 30,25 15,33

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 26,18 22,82 30,25 15,53

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 27,64 24,23 30,99 16,49

в следующей редакции:

»

Период действия
Тарифы, руб./куб.м. (НДС не облагаются)

«

питьевая вода Водоотведение
прочие потребители население прочие потребители население

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 22,30 21,33 19,74 14,51

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 26,18 22,82 30,25 15,53

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 26,18 22,82 30,25 15,53

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 27,64 24,23 30,99 16,49

2. Внести в тарифную таблицу приложения № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду и 
водоотведение для общества с ограниченной ответственностью  «Берёзовый», утвержденную 
постановлением администрации от 17 ноября 

2015 года № 786 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Берёзовый» на 2016-218 годы» (в редакции от 16 декабря 2016 года № 964), изменения, 
изложив по тексту строки:

»

Период действия
Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

«

питьевая вода водоотведение
прочие потребители население прочие потребители население

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 14,73 14,67 26,49 24,51

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 21,01 15,70 57,42 26,23

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 21,01 15,70 57,42 26,23

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 21,83 16,64 44,39 27,86

в следующей редакции:

»

Период действия
Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

«

питьевая вода Водоотведение
прочие потребители население прочие потребители население

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 14,73 14,67 26,49 24,51

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 21,01 15,69 57,42 26,23

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 21,01 15,69 57,42 26,23

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 21,83 16,63 44,39 27,86

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Несмотря на проводимую 
профилактическую работу, направленную 
на обеспечение безопасности движения 
на железнодорожных переездах, 
ситуация не стабилизируется. На сети 
дорог с начала 2017 года уже допущено 
22 дорожно-транспортных происшествия 
(в 2016 г. - 12). В результате допущенных 
ДТП пострадали 13 человек (в 2016 
г – 4) из которых 6 погибли (в 2016 г. - 
1).  Причина допущенных ДТП - грубое 
нарушение водителями транспортных 
средств  Правил дорожного движения 
при следовании через железнодорожные 
переезды.

Руководство Черем-
ховской дистанции пути 
обращается к водителям:

железнодорожный пе-
реезд – зона повышенной 
опасности, один из сложных 
и опасных участков 
дороги, требующий 
сосредоточенного внимания 
и строгого соблюдения 
правил дорожного движения! 
Готовясь к пересечению 
железнодорожных путей, 
выбирайте правильный 
режим движения. Не 
принимайте решения о 
движении через переезд 
перед приближающимся поездом. 
Остановитесь и пропустите поезд! 
Имейте в виду, что быстро остановить 
поезд невозможно! Даже применив меры 
экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800-1000 
метров! Никто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транспортного 

средства, не рискуйте! Приближаясь к 
переезду, и при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами по телефону 
или с пассажирами! Не ослепляйте 
водителей  встречных транспортных 
средств дальним светом фар! При наличии 
красных огней на светофоре, но еще 
открытыми шлагбаумами, остановитесь. 
В этом случае Вы рискуете остаться в 
границах переезда - «в ловушке». Не 
садитесь за руль в нетрезвом состоянии!

Не подвергайте  себя, Ваших пассажиров, 
локомотивную бригаду, пассажиров 
поезда, а также людей, находящихся на 

переезде и в районе переезда, опасности! 
От Вас зависит благополучие родных и 
близких! Сэкономив минуты, Вы можете 
сделать несчастными сотни людей!

Виктория Камалова,  
и.о. ведущего инженера 

Черемховской дистанции пути 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!
Самая опасная стихия, с которой может 

столкнуться человек дома, - это пожар.
В жилых и общественных зданиях пожар 

в основном возникает из-за неисправности 
электросети и электроприборов, 
возгорания электроприборов, оставленных 
под напряжением без присмотра, 
неосторожного обращения и шалости 
детей с огнем, беспечности и небрежности 
взрослых, алкогольного опьянения, сна с 
сигаретой, использования неисправных 
или самодельных отопительных приборов, 
оставленных открытыми дверей топок 
(печей, каминов), выброса горящей золы 
вблизи строений и т.д.

Распространение пожара в жилых зданиях 
чаще всего происходит из-за поступления 
свежего воздуха, дающего дополнительный 
приток кислорода, по вентиляционным 
каналам, через окна и двери. Вот почему не 
рекомендуется разбивать окна в горящих 
помещениях и оставлять открытыми 
двери.

В целях предупреждения пожаров, 
сохранения жизни и имущества МУ 
«Служба ГО и ЧС города Свирска» 
напоминает о том, что необходимо 
придерживаться следующих правил и 
рекомендаций:

• Не хранить дома лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
и вещества.

• Соблюдать особую осторожность при 
использовании предметов бытовой химии,  
не разогревать мастики, лаки и аэрозольные 
баллончики на открытом огне, не проводить 
стирку белья в бензине.

• Не хранить на лестничных площадках 
мебель, горючие материалы, загромождать 
чердаки, подвалы и балконы.

• Не устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи горючих 
предметов (шторы, обои). Необходимо 
содержать исправными выключатели, 
вилки и розетки электроснабжения и 
электрических приборов.

• Запрещается перегружать электросеть, 
оставлять без присмотра включенные 
электроприборы.

• Запрещается курить в постели.
• Нельзя сушить белье над плитой, печью 

и обогревателями с открытой спиралью.
Нельзя оставлять малолетних детей 

без присмотра, разрешать им играть со 
спичками, включать электронагревательные 
приборы и зажигать газ.

• Запрещается загромождать подъездные 
пути к зданиям, подход к пожарным 
гидрантам, запирать двери общих прихожих 
в многоквартирных домах, заставлять 
тяжелыми предметами легкоразрушаемые 
перегородки и балконные люки.

• Необходимо следить за исправностью 
средств пожарной автоматики и 
содержать пожарные извещатели, систему 
дымоудаления и средства пожаротушения 
в исправном состоянии.

 ПОМНИТЕ, что пожар в доме – это 
страшное бедствие, а гибель в пожаре 
– мучительная смерть!

 Защитите себя и своих детей от огня!

 МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска»

Предупреждение пожаров в быту

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Свирска

по подледной ловле рыбы 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 1.1 Организация досуга населения; 
 1.2. Пропаганда здорового образа жизни; 
 1.3. Выявление сильнейших спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет отдел по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования «город Свирск».

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп» (МБУ ФОК 
«Олимп») и главную судейскую коллегию, утвержденную организационным комитетом.

Главный судья соревнований: Владимир Степанович Орноев. 
Помощники судьи: Сергей Васильевич Александров;Николай Витальевич Астафьев.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 февраля 2017 года.  
Регистрация участников соревнований 25 февраля с 09.30 час. до 10.00 час. на месте 

проведения соревнований.
Время проведения соревнований с 10.00 час. до 12.00 час.
Место проведения соревнований: г. Свирск, акватория ул. Сибирской, район речного порта.  

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются все желающие без возрастных ограничений, имеющие 

необходимое снаряжение. Стартовый взнос – 100 руб. Участникам, выбывшим из соревнований 
по каким-либо причинам, стартовый взнос не возвращается. 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в одном секторе, который обозначается контрольными вешками. 

Разрешается каждому участнику иметь не более двух удочек, стульчик. Свой улов участники 
соревнований складируют по своему усмотрению. Участники до конца соревнований не имеет 
право покидать сектор.

Судьи принимают участие в соревнованиях наравне с участниками первенства.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победитель в личном первенстве определяется в следующих  номинациях:
- за самую большую пойманную рыбу (учитывается по длине);
- за самую маленькую пойманную рыбу (учитывается по длине);
- за самый быстрый улов (первая пойманная рыба);
- счастливчик - везунчик (самый большой улов-кг.);
- ассортимент рыб (от 3-х видов и более);
- за самое быстрое бурение лунки.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и ценными призами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время движения к месту проведение 

соревнований и обратно, пребывания на соревнованиях, за соблюдение участниками санитарно-
гигиенических требований несут сами участники соревнований.

Ответственность за подготовку площадок и оборудование места проведения соревнований 
несут МБУ ФОК «Олимп» и организационный комитет.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, расположенном по адресу:                 

г. Свирск, ул. Ленина, 33 или  по телефонам: 2-29-06,   8-908-661-28-63
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Понедельник, 20 февраля Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля Четверг, 23 февраля

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.55 Х/ф “Служебный 
роман”.
13.00 Новости.
13.10 “Служебный роман”. 
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+).
01.50 Ночные новости.
02.05 Х/ф “Побеждай!” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 “Наедине со всеми” 

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-3”. 
14.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8”.
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”, 
23.10 Т/с “Осиное гнездо”, 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
04.50 Т/с “Дар”. (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (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-14” 
18.40 “Говорим и 
показываем”
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “КУБА” (16+).
22.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с  “БОМЖ” (16+).
02.55 “Место встречи” 
04.35 “Живая легенда” 
05.20 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 

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 Тайны нашего кино. 
“Афоня” (12+).
17.35 “Естественный отбор”. 
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Территория страха”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. “Жареные 
факты” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Счастье по 
контракту”. 
03.25 “Квирк”. Детектив 
05.15 Д/ф “Приказ: убить 
Сталина”. 
06.00 Д/ф “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05   “Трактаун”   
06:55 Прогноз погоды   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05  Мультсериал  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Лоскутик и облачко” 
10:25 Основной элемент 
“Выжить в океане” 
10:50 Прогноз погоды  
10:55 Х/ф “НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ” 
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “ТАНЦЫ НА 
УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК” 
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25  “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15  Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
18:00 Новости “Сей Час”       
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016” 
19.00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
19:10 “Регион”   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
 20:30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ”  16+
22:05 Основной 
элемент “Цветы зла” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки космоса 
“Колонизация Марса” 16+
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:15 Разрушители мифов 
“Достижения древних 
людей”  
03:00 Новости “Сей Час”    
03:30 “Середина Земли”  
03:50 “В мире людей. Папа 
вместо мамы” 
04:30 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды   
05:00 “Середина Земли” 
05:20 Хроники будущего 
“Мусор. Хроники 
апокалипсиса” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”.  
00.10 “Вечерний Ургант” (S) 
00.45 Ночные новости.
01.00 Премьера. Матье 
Кассовиц в фильме “Никому 
не известный”.
03.10 Х/ф “Большая белая 
надежда” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Большая белая 
надежда”. Продолжение .
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
14.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с“ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8”
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с “Осиное гнездо”, 
23.10 Т/с  “Осиное гнездо”, 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
04.50 Т/с “Дар”. (12+)

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 “Таинственная Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14” 
18.40 “Говорим и 
показываем”.
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” 
22.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” (16+).
04.15 Квартирный вопрос 
05.10 Авиаторы (12+).
05.20 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 (16+).
09.35 “Тайна двух океанов”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Отец Браун”. 
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”. 
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (10 (16+).
00.05 Премьера.”Прощание. 
Леди Диана” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-шоу 
03.00 Х/ф “Мачеха”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05   Познавательная 
программа  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 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016”    
10:10 “Регион” новая  
10:55 Прогноз погоды  
11:00 “ОТРАЖЕНИЕ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ” 
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
18:00 Новости “Сей Час”       
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40  “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ” 
22:20 “Что такое СПИД?”, 
“Что такое нефть?” 
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Разрушители мифов 
“Достижения древних 
людей” 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:15 Загадки космоса 
“Колонизация Марса” 
03:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
03:30 “Середина Земли” 
03:50 “В мире людей. Побег 
из мегаполиса”  12+
04:30 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
05:00 “Середина Земли” 
05:20 Основной 
элемент “Ген власти”  
Документальный цикл   
16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. 
00.20 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 Три премии “Оскар-
2015 Х/ф “Одержимость” (S) 
03.00 Х/ф “Короли улиц 2: 
Город моторов” (S) (18+).
04.45 Х/ф “Мы не женаты” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с“КАМЕНСКАЯ-3”
14.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8”. 
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с “Осиное гнездо”, 
23.10  Т/с “Осиное гнездо”, 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
04.50 Т/с “Дар”. (12+)

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив “ПАСЕЧНИК” 

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14” 
18.40 “Говорим и 
показываем”
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” 
22.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” (16+).
04.15 “Дачный ответ” (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”. 
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.
17.35 “Естественный отбор”. 
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Дикие 
деньги. Валентин Ковалёв” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Розыгрыш”. 
05.20 “Рафаэль. Любимый 
голос королевства”. 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мы живем в России”, 
“Что такое робот?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20  “Открытый эфир”     
11:05 Прогноз погоды  

11:10 “ОТРАЖЕНИЕ” Сериал    
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “Что такое СПИД?”, 
“Что такое нефть?” 
13:15 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”   12+
13:30 “Торжественное 
открытие первенства мира 
по хоккею с мячом среди 
девушек”     12+
14:00 Первенство мира 
по хоккею с мячом среди 
девушек “Россия-Швеция”     
15:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
17:30 Основной элемент 
“Цветы зла” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 12+
18:50 “Газетный киоск”  
19:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
19:10 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016”    
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30:00  “НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ” Художественный 
фильм   16+
22:20 “Джек Лондон”, “Что 
такое диета?” 
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная программа
23:20 Хроники будущего 
“Мусор. Хроники 
апокалипсиса”  16+
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:15 Сенсация или 
провокация “В плену погоды” 
03:00 Новости “Сей Час”    
03:30 “Середина Земли” 
03:50 “В мире людей. 
Победившие рак” 
04:30 Новости “Сей Час”   
 05:00 “Середина Земли” 
05:20 Основной элемент 
“Наука против голода”  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края”.
07.40 Х/ф “Отряд особого 
назначения” (12+).
09.10 Х/ф “Служили два 
товарища”.
11.00 Новости.
11.10 Легендарное кино в 
цвете. “ОФИЦЕРЫ” (S).
13.00 Новости.
13.10 Концерт, посвященный 
фильму “ОФИЦЕРЫ” 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
14.45 Т/с “Нулевая Мировая”
16.50 Концерт Николая 
Расторгуева и группы “Любэ” 
18.10 Х/ф “Боевая единичка” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Боевая единичка” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “В бой идут одни 
“старики”.
00.10 Х/ф“Ожидание 
полковника Шалыгина” 
01.50 Х/ф “Старое ружье” 
05.25 Х/ф “Отряд особого 
назначения” (12+) до 6.45.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
14.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8”
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с “Осиное гнездо”, 
23.10 Т/с “Осиное гнездо”, 
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
04.20 Т/с “Дар”. (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Сериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14” 
18.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.40 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” 
22.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “БОМЖ” (16+).
02.40 “Место встречи” (16+).
04.15 “Судебный детектив” 
05.15 Авиаторы (12+).
05.25 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Будни уголовного 
розыска”. 
11.30 “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи”. 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
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”. 
18.30 “Страсти по Чапаю”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами” (16+).
00.05 “Закулисные войны в 
спорте”. Документальный 
фильм (12+).
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”,   “Генетически 
модифицированные фрукты” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 Мультипликационный 
фильм    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “Джек Лондон”, “Что 
такое диета?” 
08:40 “В мире людей. Лицо 
для резидента” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 Миллион алых роз. 
Раймонд Паулс” 
10:55 Прогноз погоды   
11:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”     12+
11:10 “ОТРАЖЕНИЕ” Сериал    
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
15:40 Прогноз погоды  
15:45  “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
16:40 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016” 
17:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”     12+
17:10 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”  12+
19:10 “Торжественное 
открытие первенства мира 
по хоккею с мячом среди 
девушек”    12+
19:40 Первенство мира 
по хоккею с мячом среди 
девушек “Россия-Швеция”    
20:45 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН” 
22:25 Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества  
00:10 Основной элемент 
“Выжить в океане” 
00:35 “В мире людей. 
Подводные витязи” 
01:20 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
04:50  “В мире людей. 
Побег из мегаполиса” 
Документальный цикл  
12+
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1 КАНАЛ

06.45 “Россия от края до 
края”.
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края”.
07.40 Х/ф “Корпус генерала 
Шубникова” (12+).
09.20 Х/ф “Это случилось в 
милиции”.
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Елены 
Соловей. Фильм “Раба 
любви” (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Вам и не 
снилось...”.
15.00 Т/с “Нулевая Мировая”
17.00 Премьера. “Они 
хотели меня взорвать”. 
Исповедь русского моряка” 
18.05 Кино в цвете. 
“Небесный тихоход”.
19.40 Премьера. Концерт к 
Дню защитника Отечества 
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Батальон” (S) 
00.40 Х/ф “Хоть раз в жизни” 
02.40 Х/ф “Маргарет” (S) 
05.30 “Модный приговор” 

РОССИЯ

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4”.  
14.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4”
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8”. “Явка с 
повинной” (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
00.35 Х/ф “Во имя любви”. 
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
04.40 Т/с “Дар”. (12+) до 

НТВ

06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” (16+).
17.00 Сегодня.
17.35 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14” 
18.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.40 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
21.00 “Правда Гурнова”.
22.00 Т/с “КУБА” (16+).
01.45 “Две войны”. Фильм 
Алексея Поборцева (16+).
02.25 “Место встречи” (16+).
04.05 “Судебный детектив” 
05.00 Авиаторы (12+).
05.30 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) До 6.15.

ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Кавказская пленница” (12+).
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 “Ивановы”. 
Художественный фильм 
18.40 “Интим не предлагать”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
01.20 “Александр Абдулов. 

Роман с жизнью”. 
Документальный фильм 
02.10 “Отец Браун”. 
Детектив 
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.15 “Засекреченная 
любовь. Бумеранг”. 
05.05 “Закулисные войны в 
спорте”. 
05.55 “Мой герой”.

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Трактаун”        
07:00 Прогноз погоды  
07:05 Мультипликационный 
фильм    6+
08:30 Прогноз погоды  
08:35 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016” 
09:10 Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества  
10:55 Прогноз погоды  
11:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
11:00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН” 
12:35 Прогноз погоды  
12:40 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
15:10 Прогноз погоды  
15:15 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
16:05 “Дачный сезон” 16:35 
Основной элемент “Наука 
против голода”  
17:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
17:10 Х/ф “НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ” 
19:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”   12+
19:10 Фидель Кастро. “Куба 
- любовь моя” 
20:00 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 
21:35 Концерт к юбилею 
фильма “Офицеры”  
23:20 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
Художественный фильм   
00:50 Основной элемент 
“Ген власти”  
01:20 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
04:55 “В мире людей. 
Победившие рак” 
Документальный цикл  

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Игорь Ясулович, 
Наталья Фатеева в 
остросюжетном фильме “По 
законам военного времени” 
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 Смак (12+).
11.55 К юбилею актрисы. 
Премьера. “Вера Алентова. 
“Я покажу вам королеву-
мать!” (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Зависть богов” 
15.45 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбули” 
17.10 “Голос. Дети” (S).
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” (S) 
02.00 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” (16+).
04.00 Х/ф “Исчезающая 
точка” 
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в 
ребро”. 2014 г. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Вести. Местное время.
09.20  Местное время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “А снег кружит...” 
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+)
НТВ

06.15 Их нравы (0+).
06.50 Т/с  “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (16+).
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 (16+).
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Марина Анисина. Часть 2-я 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
00.25 “Международная 
пилорама” 
01.20 Сериал “ФОРМАТ А4” 
03.55 “Судебный детектив” 
04.50 Авиаторы (12+).
05.10 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”. 
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 Х/ф “Вчера. Сегодня. 
Навсегда...” 
15.30 События.
15.45 “Вчера. Сегодня. 
Навсегда...” Продолжение 
фильма (12+).
18.15 “Перелетные птицы”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” Ток-шоу 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

04.05 “Территория страха”.  
04.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Трактаун”   
Мультсериал  6+
07:00 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
07:30 Прогноз погоды   
07:35 Мультипликационный 
фильм     6+
08:30 Прогноз погоды   
08:30 Фидель Кастро. “Куба 
- любовь моя” 
09:25 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” +
10:55 Прогноз погоды  
11:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    
11:00 Х/ф“ЗАЧИНЩИКИ”    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
14:35 Прогноз погоды   
14:40 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
16:30 Основной элемент 
“Истории подземелья” 
17:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
17:10 Концерт к юбилею 
фильма “Офицеры”  
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:10 “Дачный сезон” 
19:40 “Знаменитые 
путешественники”,  
“Что такое теория?”, 
“Дыхательная система 
человека”
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “АЛМАЗНЫЙ 
ПЁС”     12+
21:45 Прогноз погоды   
21:50 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:20 “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Эдиты Пьехи  
23:45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+ 
01:15 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
04:45 Сенсация или 
провокация “В плену погоды” 
Документальный цикл 

1 КАНАЛ
06.45 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” .
07.45 Петр Вельяминов в 
фильме “Фиктивный брак” 
09.15 “Смешарики. ПИН-код” 
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 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”.
15.00 Х/ф “Полосатый рейс” 
16.40 Х/ф “Экипаж” (12+).
19.30 Премьера. “Лучше 
всех!” Рецепты воспитания”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
01.45 Х/ф “Вечное сияние 
чистого разума” (S) (16+).
03.50 Х/ф “Зажигай, ребята!” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз”. 2014 г. (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Вести-Москва.
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”. 
01.30 Премьера. “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-2” (16+).
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 Премьера. Александр 
Пашков в фильме 
“СПАСАТЕЛЬ” (16+).
23.35 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ СИНДБАДА” 
03.10 Поедем, поедим! (0+).
03.35 “Еда без правил” (0+).
04.25 “Судебный детектив” 
05.25 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
06.55 “Ивановы”. 
Художественный фильм 
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
11.05 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.50 “Приступить 
к ликвидации”. 
Художественный фильм 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Рита”. 
17.55 “Мама в законе”. 
Художественный фильм 
21.35 “Преступление в 
фокусе”. Детектив (16+).
01.10 События.
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается”. 
Художественный фильм.
04.35 “Кто за нами следит?” 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Муми-Тролль 
и другие”, “ Муми-
Тролль и комета” 
Мультипликационный фильм    
06:50 Прогноз погоды   
06:55 “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Эдиты Пьехи  
08:20 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:50 Прогноз погоды   
08:55 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ”  
10:25 “Дачный сезон” 
10:55 Прогноз погоды  
11:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
11:10 “Знаменитые 
путешественники”, “Дороги и 
дорожные знаки” 
11:20 Х/ф “АЛМАЗНЫЙ ПЁС”   
13:05 Прогноз погоды  
13:10 “Ковчег” 12+
13:20 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал   
14:15 Прогноз погоды  
14:20  “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал    
17:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    12+
17:10 Прогноз погоды  
17:15  “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал    
18:55 Прогноз погоды   
19:00 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”   12+
19:10 “Финальный матч 
первенства мира по хоккею с 
мячом среди девушек”      
20:45 “Торжественное 
закрытие первенства мира 
по хоккею с мячом среди 
девушек”      12+
21:15 “Дневник первенства 
мира по хоккею с мячом 
среди девушек”    
21:30 Х/ф “В ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ”   16+
23:05 Прогноз погоды   
23:05 Миллион алых роз. 
Раймонд Паулс” 16+
00:00 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”  Сериал    
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ПРОДАМ
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 млн. руб. Без торга.
Тел. 8-914-895-39-85

Механические весы, площадка 
100, 500 кг., сено, солому, токарный 
станок по металлу, марка 1К-62, 1Д 
- 95, дровокол электрический - 380 
В., камеры ЗИЛ, запчасти к трактору 
ЮМЗ, электронасос на станине 
новый, в сборе для котельной - 380 
В, автомобиль ЗИЛ - 130,самосвал 
турбодизель, печь-котел в баню.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова на 2-м этаже (евроокна, 
водяные счетчики, солнечная, 
балкон). Тел. 8-902-761-40-46

Щенка  породы немецкая овчарка 
(девочка, 7 месяцев, паспорт, 
прививки). Тел. 8-950-12-82-600

Дачу в садоводстве «Астра» 
(ухоженная). Цена 16 тыс. руб.
Тел. 8-950-071-91-20

3-комнатную квартиру в новом доме 
по ул. Ленина, 43А, 1-й этаж.
Тел. 8-950-071-91-20

2-комнатную квартиру на 5-м этаже 
по ул. Молодежной, 8. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-115-32-17

Срочно продам 1-комнатную 
квартиру, 4-й этаж, без балкона, 
евроокна, евродверь, светлая, 
теплая. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-924-63-40-541

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на разные 
стороны,  5 этаж, 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

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 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый дом 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 млн. 330 
тыс.  руб. либо обмен на 1-комнатную 
с доплатой. Тел.8-950-062-20-03

ПРОДАМ
Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 

в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 млн. 330 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

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

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Дом, переулок Свердлова, 9 соток 
земли, 2-этажный. Отопление вода 
в доме, евродвери, евроокна, 2 этаж 
без отделки, 2 гаража. Цена 1 млн. 
500 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. 
Дзержинского, 2, 4 этаж, угловая, окна 
выходят во двор и ДК, пластиковые 
окна, комнаты раздельные, балкон, 
кухня большая, в хорошем состоянии.  
Цена 1 млн. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, на 3 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

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

ПРОДАМ

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 по ул. 
Молодежная, 6, 4/5 этаж, 30.7 кв.м, с/у 
совмещен, Требуется косметический 
ремонт, частично остается мебель. 
Цена 550 тыс. руб. Торг при осмотре.  
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

Хороший дом в Макарьево.
Тел. 8-952-626-72-73

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

АРЕНДА

Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-904-113-08-32

Порядочная семья снимет дом 
на длительный срок. Микрорайон 
и Макарьево не предлагать. 
Своевременную оплату и чистоту 
гарантируем. Тел. 8-964-653-80-62

Сдам квартиру.
Тел. 8-952-626-72-73

КУПЛЮ

Японский а/м в любом состоянии, 
легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   а/
м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150
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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.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»   

поздравляет 
юбиляров 

Мамеда Джавагил-оглы Мамедова,
Валентину Васильевну Дружинину,

 а также именинников, 
родившихся в феврале:

Альбину Георгиевну Бачинскую,
Елену Николаевну Заруцкую,

Альфиру Касимовну Зиганшину,
Сагиду Ахметовну Попову,

Валентину Семеновну Кирик,
Николая Григорьевича Люкшинова,

Владимира Иннокентьевича 
Бутакова,

Александру Семеновну Шленскую,
Валентину Алексеевну Колгину,

Любовь Михайловну Быкову.
Поздравляем от души

И желаем счастья!
Пусть везение, удача

Будут в Вашей власти.
Пусть здоровье будет крепким,

Цели достигаются,
Все серьезные задачи
Без труда решаются!      

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

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

Городской  совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  
поздравляет  с Днем рождения 
Степана Исаковича Орноева,Татьяну 
Евгеньевну Савченко, Марию 
Ионовну Скворцову, Владимира 
Иннокентьевича Бутакова и Марину 
Александровну Берг, Александру 
Семеновну Шленскую.

Сегодня день рожденья у Вас,
А сколько лет -

значенья не имеет.
Так оставайтесь  бодрыми, 
как всегда, и сердце никогда 

пусть не стареет!
Желаем  бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009
ПРОДАМ ТЕЛЯТ:
бычка, тёлочку.

Тел. 8-950-106-18-10

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ для заполнения налого-
вых деклараций «3-НДФЛ», на предоставление 
имущественных и социальных налоговых вычетов 
осуществляется по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, 1 «Магазин ткани», 
звонить по тел. 8-924-625-28-43

Уважаемы жители и гости г. Свирска!
Черемховская автошкола ДОСААФ 
поздравляет вас с наступающими 

праздниками!
Мы считаем, что лучший ПОДАРОК на все 
времена оплатить своим родным и близким 
ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ на ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА. Работаем врассрочку по прежним ценам. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8 (39546) 5-61-11, 5-62-12,
8-952-631-36-89 (г. Свирск)

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
с доставкой, 1 ведро - 

150 руб, мешок - 700 руб.
Тел. 8-902-175-84-83

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»

 ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ.
Обращаться по адресу: 

г. Свирск, ул. Комсомольская, 2б, 
отдел кадров

Магазин «Распродажа» 
поздравляет всех мужчин 

с Днём защитника Отечества! 
Дарим СКИДКУ на мужской ассортимент. 

АКЦИЯ продлится до 23 февраля 2017 г.

Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13А

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 

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет услуги по оценке 

недвижимости.
г. Свирск,  Ленина 2В,

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

ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома 10*8 м, гаража 
10*4 м. и бани 6*4 м. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

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
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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 
Олесю РОЖКОВУ 
с Днем рождения!

Радость наша! Ты прелестна,
Беззаботна и легка,

С птицами поешь чудесно,
Пляшешь легче мотылька,

Даришь щедрые улыбки.
Обаяния полна,

И тобою, наша рыбка,
Вся семья покорена.

Будь счастливой, радость наша!
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша

Пусть тебя ждет впереди!
Родные

Поздравляем 
Татьяну Николаевну ЧЕРНИКОВУ

с юбилеем!
Жизнь была бы, конечно, пуста,
Будь она красотой не отмечена.

И когда говорят - красота,
Мне всегда представляется женщина.

Нет, того не остудится кровь,
Кто в красе не остался невеждою.
Там, где женщина, - там и любовь,

А с любовью - и вера с надеждою.
Это самый большой капитал,

Что не сам по себе обеспечился ...
И я свой поднимаю бокал

За прекрасную часть человечества!
Мама, брат, дочь, д. Григорий 

Поздравляем мамочку
Наталью  Васильевну СКЕПКИНУ 

с Днем рожденья!
С Днём Рождения, мама!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,

И пусть с тобой, родная, 
остаются

Здоровье, счастье, верные друзья!
Дочери, зять Роман, внук Иван, внучка Маша

Поздравляем дорогих, любимых 
Лизоньку и Егорушку ГЛАДЦУНОВЫХ

 с Днем рожденья!
Милые наши дети славные,
Есть у нас вы - это главное!
Любим мы ваш звонкий смех

Вы на свете - лучше всех!
Так пускай в ваш день рожденья

Будет счастье и веселье,
Пожеланья принимайте
И о нас не забывайте!

Родители, сесетра Леночка, 
бабушки, дядя и его семья

Поздравляем 
Александра ЕЛИСТРАТОВА

с юбилеем!
60 - счастливых, ясных жизни лет!

Год за годом шёл неторопливо!
Человек прекрасный - 

муж, отец и дед -
Значит ты у нас вполне счастливый.

Оставайся тем же мужем,
Дедом и отцом,

Ты нам важен, ты нам нужен,
Будь по-жизни молодцом!
Копай грядки в огороде,

За ягодами в лес ходи!
Будь почаще на 

природе,
Будь здоров и век живи!

Жена, дети, внуки
Поздравляем с Днем рождения 

Татьяну Александровну БОЖЕНКОВУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда.
Мама, сестра, внуки

Cовет пенсионеров 
поздравляет с Юбилеем 
Михаила Джафаровича 
МАМЕДОВА.
Ваше активное участие 
в жизни города, 
общественная работа 
в Совете пенсионеров, 
в политсовете партии 
Единая Россия по 
достоинству получила 
высокую оценку коллег.  
Желаем Вам здоровья, 
счастья, благополучия.
Труду вы отдали сполна

Свои ушедшие года
 и мы желаем вам за это

побольше солнца, 
счастья, света,

здоровья радости добра-
Для вас на долгие года!!!


