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Вниманию читателей 
«Свирской энергии»! 

В связи с тем, что выход 
следующего номера совпадает 
с праздничным днём – 8 марта, 
сообщаем, что газета появится в 
продаже 9 марта. 

С уважением, редакция «СЭ»
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СПОРТ

Наверное, это вполне естественно: 
с содроганием сердца, сквозь слёзы 
всматриваться в кадры на телеэкране, 
отыскивая родное лицо, которое не 
видели около четырёх месяцев и чей 
голос не слышали столько же, а теперь 
надо привыкать к мысли, что это 
правда. Маме нашего лётчика Наталии 
Степановне, с которой мы связались по 
телефону, до сих пор не верится, что сын 
в России и на земле – это первое и самое 
главное, что спросила она у Антона, когда 
тот позвонил домой по возвращении 
с боевого задания от берегов Сирии, 
где наши моряки и лётчики палубной 
авиации с честью выполнили задачу по 
борьбе с мировым террором. 

Напомним, что Антон Кравец в 2002 
году закончил школу №1 с серебряной 
медалью и поступил в Краснодарское 
высшее военное авиационное училище 
лётчиков им. А.К. Серова на факультет 
истребительной авиации. 

Принимая офицеров в Екатерининском 
зале Кремля, Владимир Путин поздравил 
всех с Днём защитника Отечества и 
рассказал, как принималось решение 
отправить к сирийским берегам ударную 
группу флота. Президент подчеркнул, 
что военные блестяще справились с 
поставленными задачами, и благодаря 
их мужеству и профессионализму 
удалось кардинально изменить ситуацию 

в регионе, спасти жизни мирных людей. 
За время операции сделано 420 боевых 
вылетов, поражено почти полторы тысячи 
объектов террористов. 

«Всего было задействовано 40 машин. 
Если учесть, что до этого все старты с 
палубы были учебными, то понимаешь, 
как много дала эта операция с точки 
зрения отработки навыков, ведь лётчики 
палубной авиации, как говорится, 
штучный товар. Сами военные 
утверждают, что их даже меньше, чем 

космонавтов», - говорилось в репортаже 
корреспондента Первого канала Антона 
Верницкого.

На встрече присутствовали и 
вертолётчики корабельной авиации, 
которые только у побережья Сирийской 
Арабской республики выполнили более 
750 вылетов на различные задачи. 
Среди них был и Андрей Пазников - 
племянник В.В. Пазникова, руководителя 
кадетского класса школы №1. Он 
закончил Сызранское вертолётное 

«Своих людей у нас 
довольно ратных…»

Эту новость мы узнали накануне Дня защитника 
Отечества. Наш земляк – лётчик Антон Валерьевич 
Кравец в составе делегации офицеров Северного 
флота, которые, как потом скажут центральные 
каналы страны «особо отличились в боевом походе в 
Средиземное море», приглашён в Кремль на встречу с 
президентом Владимиром Путиным. Потому каждый 

выпуск новостей ждали с большим нетерпением. 
Впрочем, не мы одни. Но, прежде всего, родители 
Антона – Валерий Алексеевич и Наталия Степановна, 
его учителя, друзья и многие люди, оказавшиеся в 
курсе столь важного для нашей страны и нашего города 
события.

СПРАВКА:
27 февраля 2017 года исполнилось 130 

лет со дня рождения Петра Нестерова 
(1887-1914), русского военного лётчика, 
основоположника высшего пилотажа.

Пётр Николаевич Нестеров – русский 
лётчик, разработавший первую фигуру 
высшего пилотажа – «мёртвую петлю». 
Авиаконструктор, идеи которого 
опередили время. Наконец, человек, 
первым в истории авиации применивший 
воздушный таран.

Всего лишь два года отмерила судьба 
Петру Нестерову для авиационных 
свершений. Останься он жив после того, 
как 8 сентября 1914 г. пошёл на таран 
австрийского аэроплана-разведчика, 
его имя ещё не раз упоминалось бы на 
страницах ведущих газет мира. Ведь 
Нестеров был не просто пилотом, а 
новатором лётнего дела.

Первый самостоятельный полёт 25-
летний поручик Пётр Нестеров совершил 
в сентябре 1912 г. Талантливый лётчик 
не мыслил себя без творческого поиска. 
Он разрабатывал тактику пилотирования 
на глубоких виражах, освоил ночные 
полёты, совершил сложный групповой 
перелёт.

военное училище, где преподавателем 
работает его отец Борис Пазников, 
ветеран афганской войны. 

Участие российских военных 
в операции против террористов 
позволило предотвратить разрастание 
террористической угрозы, остановить 
распад Сирии и добиться того, чтобы 
противоборствующие стороны сели за 
стол переговоров.

По словам Н.С. Кравец, сын получил 
государственную награду - медаль Петра 
Нестерова и ему присвоено звание 
– майора Военно-космических сил РФ. 
К слову, в составе пилотажной группы 
были два лётчика – ученики Антона.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Использованы материалы 

центральной прессы

Расписание движения автобусов
по маршруту Черемхово - Свирск

Маршрут № 251 (по низу)
г. Черемхово (ПАТП) – г. Свирск (ст.Макарьево)

наименование перевозчика:  ИП Довгополова А.С.
Черемхово Свирск 

 Пн, вт, ср, чт, пт, сб.
6-40 (кроме вс.), 7-00, 8-50, 10-00,

11-10, 12-50, 13-30, 15-10, 
16-10, 18-10

7-40 (кроме вс.), 8-20,10-00, 11-20, 12-20, 14-00, 
14-50, 16-20, 17-50, 19-20 

Маршрут № 252 (по верху)
г. Черемхово (ж/д Вокзал) – г. Свирск (ст.Макарьево)

наименование перевозчика:  ИП Довгополова А.С.
Черемхово Свирск 

 Пн, вт, ср, чт, пт, сб.
5-50, 8-00, 14-20, 17-00, 20-20 6-50, 9-20, 15-25, 18-25, 21-20

Вс.
6-40, 9-40, 14-20, 17-00, 20-20 7-40, 10-40, 15-25, 18-25, 21-20

Антон Кравец (первый справа) и лётчики
Северного флота на приёме у президента

- За прошедший 2016 год было 
выполнено большое количество работы 
по подготовке к выполнению проекта. 
Было закуплено сетевое оборудование 
для головной станции, оптоволоконный 
кабель, абонентское оборудование, 
арматура для монтажа  на сумму более 
800 тыс. рублей. 

Объем работ, которые мы успели 
выполнить:

 Проведена магистраль от головной 
станции (ул. Чкалова),  до улицы Мира.  

Подготовлены крепления на опорах 
по улицам: Октябрьская, Плеханова, 
Калинина, Белинского, Космодемьянской, 
Чекалина, Урицкого, Радищева, 
Земнухова.

Подготовлены и сварены муфты на 
улицах Мичурина, Трудовая.

Подготовлена муфта для подключения 
улиц Заводская, Подгорная, 
Черемховская. 

Из-за недостаточного финансирования 
и дорогостоящего оборудования работы 
пришлось приостановить. 

В январе 2017 года работы по 
проекту возобновлены. Было 
закуплено недостающее оборудование, 
оптоволоконный кабель, и докуплено 
абонентское оборудование. Заключены 
договора с вещателями телеканалов. 
Ведется разработка рекламной 
продукции для жителей.  За прошедший 
месяц было вложено в строительство 
около 1 млн. руб. 

В первую очередь планируется 
подключить улицу Заводская (март-
апрель), а потом улицы: Октябрьская, 
Плеханова, Калинина, Белинского, 
Космодемьянской, Чекалина, Урицкого, 
Радищева, Земнухова (апрель-май).

Вторая очередь: ул. Трудовая, Мичурина  
(ориентировочно май) 

Также в планах на 2017 г. подключение к 
сети улиц: О. Кошевого, Красноармейская, 
Гоголя, Разина, Советская, Чурина, 
Комсомольская, Денисенко, Говоровой, 
Чапаева, Толстого, переулков Свердлова 
и Кошевого.

Соб. инф.

У жителей частного сектора в скором 
времени появится кабельное ТV

Важную информацию  по строительству мультисервисной сети в 
частном секторе города Свирска сообщил генеральный директор ООО 
«Волна» С.Ю.  Неизвестных:

ВНИМАНИЕ!
Музей истории города продлевает прием конкурсных заявок 

на разработку логотипа музея до 1 апреля 2017 года. На 
сегодняшний день зарегистрированы 5 участников конкурса. 
Познакомиться с Положением о проведении конкурса можно 
на сайте музея www.museum-svirsk.ru 

Новости области

Об этом сообщила министр 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина. 
Министр отметила, что данная Программа 
разработана ведомством и включена в 
государственную программу Иркутской 
области «Развитие дорожного хозяйства 
и сети искусственных сооружений» на 
2014 – 2020 годы. Согласно документу 
запланированы мероприятия на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения и 
местного значения Ангарского городского 
округа, города Иркутска, Шелеховского 
городского поселения, вошедших в 
Иркутскую агломерацию.
Напомним, Иркутская область вошла 

в приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги», который 
реализуется с 2017 года на территории 
РФ. В текущем году из федерального 
бюджета региону будет выделено 625 
млн рублей, в 2018 - 730 млн.
Средства будут направлены на 

реализацию мероприятий Программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской 
агломерации.
В ходе реализации Программы 

Иркутской агломерации к концу 2018 
года будет приведено в соответствие 
с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному сос-

тоянию свыше 180 км (63,4 %) дорожной 
сети Иркутской агломерации, к 2025 году 
– более 350 км (85,1 %) автомобильных 
дорог, ликвидированы «очаги 
аварийности» в 2018 году – 52 (72,2 %), в 
2025 году – 69 (95,8 %).
Принять участие в обсуждении 

Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Иркутской агломерации может любой 
желающий по ссылке http://irkobl.ru/
sites/irkstroy/gosprog/obsujdenie/. Для 
этого необходимо на сайте указать свои 
ФИО, адрес электронной почты или 
почтовый адрес, телефон, изложить 
суть предложения, поставить дату. 
Предложения будут приниматься до 15 
апреля 2017 года.
После этого министерство 

строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области на основании 
поступивших предложений граждан в 
случае необходимости в течение семи 
рабочих дней принимает решение 
о доработке Программы Иркутской 
агломерации, а также готовит 
сводную информацию о поступивших 
предложениях по итогам проведения 
общественных обсуждений.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Общественные обсуждения Программы 
комплексного развития транспортной

инфраструктуры Иркутской агломерации 
проходят на сайте регионального

минстроя
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График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 

общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная, 1 
(здание СЭМТ).
                                              В марте 2017 г.
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приёма

1 Марач С.В. 16 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 23 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 2 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 7 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 2 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 14 16.00-18.00

10 Башев О.А. 14 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 14 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 7 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» С.В. Марач

На сегодняшний день уже пришли 
все три котла, поставлено три внешних 
стены. Произошла небольшая задержка 
стройки в связи  с тем, что последний 
котел пришел с опозданием: вместо 
начала января он был доставлен почти в 
конце февраля. 

В ближайшие дни в Свирск должны 
приехать специалисты завода-
изготовителя, которые начнут 
производить монтаж котлов. 

Ориентировочный запуск 
котельной по графику назначен на 1 
апреля. 

Соб. инф. 

Строительство котельной 
продолжается

- Учитывая, что мы живём у Ангары, 
то, как говорится, нам сам бог велел 
заниматься рыбной ловлей: летом в 
открытом водоёме, зимой – подлёдным 
способом. Турнир этого года отличается 
от прошлогоднего представительностью 
– в нём участвуют рыбаки разных 
территорий: Аларского, Усольского 
районов, посёлка Белореченский и, 
конечно, Свирска, а также отличие 
турнира - в призовым фонде, из которого 
мы поощрим обладателей самого 
большого количества выловленной 
рыбы, а также женщин, детей, которые 
участвуют в турнире, и неудачливых 
рыбаков. Никто не уйдёт отсюда с 
пустыми руками! Но главное – это 
всплеск эмоций, удовольствие от 
хорошей погоды. Думаю, праздник 
спортивной подледной рыбной ловли 
удастся! – предвосхищая события, сказал 
мэр Свирска Владимир Орноев.

К слову, в этом году большая рыбалка 
прошла не в порту - на привычном 
многим местным рыбакам месте, а в 
северной оконечности острова Верхулай, 
куда сначала нужно было добраться. 
Но 39 любителей рыбной ловли не 
испугались расстояния, и в назначенный 
час были на месте. 

Регламент предельно простой: в начале, 
как и всегда, было проведено состязание 
на скоростное бурение лунки. Лучшие 
результаты показали А. Сафонов и А. 
Олейников. А затем начался лов рыбы, 
на который отводилось два часа. 

Наравне с мужчинами в увлекательном 
занятии принимали участие не только 
две представительницы прекрасной 
половины, но даже дети и подростки. 
Самым юным рыболовом стал Архип 
Ткачук. Несмотря на свой возраст, 
мальчуган показал неплохое владение 
удочкой и … усидчивость, которое было 

Большая рыбалка
Скоротать длинные праздничные выходные или провести 

свободное время в своё удовольствие? Не знаем, чего было больше 
в коллективной рыбалке, которую свирчанам и гостям устроила 
на льду Ангары в минувшую субботу, 25 февраля, администрация 
Свирска. Но то, что азарт, свойственный всем любителям рыбной 
ловли, буквально переполнял атмосферу, это совершенно точно. 
Итак, турнир по подлёдному лову успешно прошёл на нашей 
территории во второй раз.

вознаграждено двумя пойманными 
рыбками. Ни в чём не уступая опытным 
знатокам рыбной ловли, все они 
терпеливо, буквально затаив дыхание, 
ждали момента, когда дрогнет натянутая 
леска и забьётся на крючке пойманная 
рыбёшка. Значит, настало время 
извлекать улов из лунки! 

Так, одну за другой, целых 38 штук 
поймал В. Пашков, ставший счастливым 

обладателем первого места. 
Вторым по количеству 
пойманной рыбы стал В. 
Красичков (31 штука). По 
общему весу улова эти рыбаки 
также оказались в лидерах. А 
вот третьим по количеству стал 
А. Сафонов (27 штук), тогда как, 
исходя из массы выловленной 
рыбы, точно такое же место 
занял другой участник турнира 
– М. Сычёв. В итоге, всеми 39-
ю участниками турнира было 
поймано 439 представителей 
ангарской фауны общей массой 
15 килограммов 310 граммов. 
И самая большая рыба, длиной 
25 сантиметров, попалась на 
крючок А. Сычёва.

- Турнир по подлёдному лову 
– это одно из мероприятий 
туристической направленности, 

которое мы начали развивать 
на территории Свирска, а также 
традиционный вид зимних развлечений. 
Туризм становится для нас не каким-то 
отвлечённым лозунгом, а реальными 
действиями. Уверен, что все получили 
от этого процесса массу удовольствия, 
- в завершение сказал Владимир 
Степанович.   

Следует отметить, что полезными 
призами за успехи в рыбной ловле 
были отмечены не только победители 
и призёры, но поощрение, как и было 
обещано, получили женщины и дети, 
принявшие участие в необычных 
соревнованиях. Спонсорами 
турнира выступили индивидуальные 
предприниматели А.Н. Подопрыгоров, 
А.В. Анучина, Р.Н. Жаворонков, а 
угощение для рыбаков – блины к чаю 
- предоставило торговое предприятие 
Г.А. Карпухиной. 

Заряд бодрости от пребывания на 
свежем воздухе, хорошее настроение 
от общения с единомышленниками и 
полезные подарки за успехи в рыбной 
ловле увозили с собой участники 
второго турнира по подлёдному лову, 
который теперь станет ежегодным и 
традиционным.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

Главный судья турнира В. Орноев награждает победителя

Самый юный участник турнира 
по подлёдному лову Архип Ткачук

Уважаемые жители города! Требуется ваша помощь 
в создании музейной экспозиции (проект «Ликвидация»). Будем 
безмерно благодарны, если Вы подарите в музей мешки тканевые 
(под картофель) - чем старее, тем лучше: штопаные, рваные и 
пр. Нужны также старые потрепанные телогрейки (фуфайки), 
шапки-ушанки, старый оцинкованный таз (овальный) или ванна 
хозяйственная, оцинкованная. 
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Служба 01 информирует

Согласно постановлению 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» №120 от 
20.02.2017 года  на территории г.Свирска 
с 20 февраля 2017 года введен особый 
противопожарный режим. Данный режим 
введен в связи с ростом пожаров на 
территории муниципального образования 
«город Свирск» и наступлением 
периода особой пожарной опасности, 
связанной с прогнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений, в целях 
обеспечения безопасности населения, 
устойчивого функционирования объектов 
экономики, уменьшения возможного 
ущерба.
За нарушение требований пожарной 

безопасности виновные лица будут 
привлечены к административной 
ответственности. В условиях 
особого противопожарного режима 
увеличиваются штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности 
(наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей).
Согласно постановлению действие 

данного режима продлится до 14 марта 
2017 года.

А.Ю. Щербаков,  
ВрИО начальника ОНД и ПР

по г.Черемхово, г.Свирску 
и Черемховскому району 

Особый 
противопожарный 

режим

Оперативным штабом в Иркутской области 
проведено командно-штабное учение 
по отработке мер антитеррористической 
защищенности объектов органов 
государственной власти.
По сценарию учений, объектом условного 

террористического акта стало здание 
межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский». Используя автоматическое 
оружие из заранее организованного в 
помещении схрона, группа «преступников» 
захватила «заложников» и укрепилась в 
актовом зале на третьем этаже отдела 
полиции. 
Незамедлительно на месте происшествия 

сотрудники полиции заблокировали 
«террористов» и оцепили прилегающую к 
зданию территорию, эвакуировали граждан 
из близлежащих зданий. Руководителем 
оперативного штаба принято решение 
о проведении контртеррористической 
операции (КТО) и введении в г. Черемхово 
соответствующего правового режима.
В кратчайшие сроки в Черемхово прибыла 

группировка оперативного штаба. Вместе 
с этим была организована работа по 
информированию населения о происходящих 
событиях и об ограничениях прав граждан, 

связанных с действием режима КТО. 
Во время радиопереговоров с 

«террористами» стали известны их 
требования: освобождение из мест 
лишения свободы нескольких заключённых 
и предоставление транспорта для 
беспрепятственной эвакуации всей 
террористической группы из Черемхова.  
Финалом антитеррористических учений 

стало проведение оперативно-боевого 
мероприятия сотрудниками подразделения 
специального назначения Росгвардии.  
При этом штурмовые группы практически 
отработали различные варианты 
нейтрализации условных террористов 
и освобождения заложников, как внутри 
здания, так и снаружи при посадке в 
автобус. 
В учебной ситуации проверены 

взаимодействие и слаженность действий 
привлечённых подразделений. Руководством 
учений отмечен высокий уровень подготовки 
личного состава к действиям в условиях 
КТО. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России “Черемховский»

Антитеррористические 
учения

- Светлана Вячеславовна, 
количество жителей области с 
диагнозом «ВИЧ» находится на 
высоком уровне. Какова ситуация в 
Свирске?   

- К сожалению, полученные за прошлый 
год цифры неутешительны. В 2015 году 
было зарегистрировано 30 носителей 
вируса, а в 2016-ом количество 
заболевших увеличилось до 34. Рост 
заболеваемости составил 1,2 %. Среди 
зараженных больше женщин, чем мужчин. 
Возрастная категория разнообразна: от 
15 до 54 лет, но наибольшее количество 
- это молодые люди в возрасте 25 
– 29 лет. Надо отметить, что почти все 
заболевшие – это люди не работающие, 
ведущие асоциальный образ жизни. 

- Как наиболее часто происходит 
заражение?

- На сегодняшний день половой 
путь передачи инфекции самый 
распространенный. В Свирске  из 34 
случаев 27 человек получили вирус 
половым путем. Второй способ – 
немедицинские инъекции наркотиков. 
Волнует и тот факт, что за последние 
годы наркоманы стали использовать 
синтетические наркотики, которые 
значительно влияют на состояние 
здоровья инфицированного человека 
и его осознанность. Если раньше 
продолжительность жизни наркоманов 
была больше, и у них отмечалось 
ответственное отношение к своему 
диагнозу и лечению, то нынешние 
«синтетические» наркоманы даже не 
задумываются о том, что могут стать 
источником заражения для здоровых 
людей, продолжая вести асоциальный 
образ жизни. 

- Что является профилактикой 
заболевания?

- Осведомленность о том, какие 
основные пути передачи ВИЧ, и 
выполнение простых правил поведения, 
позволяет исключить риск заражения. 
Ответственно относитесь к своей жизни, 
здоровью, сексуальному партнеру. 
Исключите случайные половые контакты, 
не употребляйте наркотики, регулярно 

проходите медицинское обследование 
и сдавайте кровь на анализ. Не нужно 
бояться обращаться в поликлинику, если 
появились сомнения, ведь только врач 
сможет правильно поставить диагноз и 
назначить лечение.

- Вокруг этого заболевания 
собрано немало ложной информации. 
Выделите пять наиболее 
распространенных заблуждений об 
инфекции.

- Страх перед вирусом заставляет 
здоровых людей относиться предвзято 
и с опаской к носителям инфекции. 
Считается, что можно заразиться 
даже при общении или рукопожатии,  
хотя это в корне неверное суждение. 
С этим связана дискриминация во 
всех сферах жизни людей, имеющих 
положительный ВИЧ-статус, начиная с 
отношения близких и коллег, заканчивая 
посторонними людьми. На самом деле, 
ВИЧ не передается воздушно-капельным 
путем, им невозможно заразиться в 
сауне или бассейне, при использовании 
общих предметов обихода. Второй 
миф – ВИЧ-инфицированный человек 
внешне отличается от здоровых 
людей. Это также неверно. Долгое 
время болезнь никак не проявляет 
себя, и даже сам носитель инфекции 
может абсолютно не догадываться, 
что болен. Также считается, что после 
заражения дни человека сочтены. На 
самом деле, даже имея ВИЧ-инфекцию, 
можно прожить довольно длинную 
жизнь, если соблюдать рекомендации 
врача и принимать антиретровирусную 
терапию. Сегодня ВИЧ - не смертный 
приговор, а хроническое заболевание, 
течение которого можно контролировать. 
Четвертый миф – это рождение больного 
ребенка от инфицированной матери. 
Действительно ВИЧ-инфицированные 
матери могут передать вирус ребенку 
во время беременности, родов или 
грудного вскармливания. Однако, 
уже при беременности женщины, 
принимая лекарства, могут снизить риск 
инфицирования плода, а с первых дней 
жизни перевести рожденного малыша на 

1 марта – Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции

Жизнь со знаком 
«плюс»

Памятная дата была учреждена в 2000 году советом главных 
врачей СПИД-центров Сибирского федерального округа как еще 
один способ напомнить общественности о проблеме социально-
значимого заболевания – ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Но, 
несмотря на усиление просветительской деятельности, проведение 
профилактических акций и мероприятий, остановить распространение 
вируса на территории Приангарья не удается, хотя в последние 
два года и заметна тенденция к снижению. На сегодняшний день в 
Иркутской области зарегистрировано более 33 000 человек с вирусом 
иммунодефицита в организме. О ситуации по заболеваемости ВИЧ на 
территории нашего города рассказывает фельдшер-инфекционист 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Светлана Комарова.

искусственное вскармливание. Еще одно 
заблуждение, которое можно выделить 
– это надежность  использования 
барьерной контрацепции. Многие люди 
считают, что использование презерватива 
на 100% защищает от заболевания. 
Однако, на деле презерватив – это 
не гарантия безопасности, и лучше 
избегать случайных половых контактов, 
а иметь одного постоянного и надежного 
партнера. 

- Возможна ли жизнь с диагнозом 
«ВИЧ»?

- Конечно, возможна. Но 
продолжительность и качество жизни 
будет зависеть от индивидуальных 
факторов и правильного выполнения 
терапевтических мероприятий, а 
также изменения жизненного стиля 
заболевшего. В нашей стране лечение 
ВИЧ абсолютно бесплатно, а благодаря 
тому, что лекарство производится на 
территории Иркутской области, жители 
нашего региона получают лекарственные 
средства без задержек. Поэтому 
есть возможность держать вирус под 
контролем и прожить долгую жизнь.

- Насколько важно озвучивать 
проблему и говорить о профилактике 
ВИЧ?

- Профилактика и борьба с ВИЧ в 
российском здравоохранении - одна 
из приоритетных задач. Почему-то в 
обществе не принято говорить на эту 
тему, люди стесняются обсуждать эту 
проблему, задавать вопросы. Родители 
часто делают вид, что этой болезни 
не существует и не разговаривают с 
подростком на тему ранних половых 
свя-зей и наркотиков.       Эту  задачу  
на  себя  берут специалисты, 
работающие с молодежью, и работники 
здравоохранения. Профилактические  
акции, консультации, опросы, 
мониторинги, семинары, беседы 
со школьниками и студентами – 
просветительская деятельность способна 
уменьшить скорость распространения 
заболевания.  В нашем городе большую 
работу проводят специалисты ГМСК 
(МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс»). Различные мероприятия 
с привлечением и информированием 
молодежи  по профилактики наркомании, 
алкоголизма,  ВИЧ заставляют 
подростков задуматься о последствиях 
неправильного поведения. Подобные 
акции имеют успех, и для некоторых 
людей могут оказаться поворотным 
пунктом в сторону здорового образа 
жизни. Проблема распространения ВИЧ-
инфекции остается актуальной, и каждый 
человек способен решить для себя сам, 
с каким ВИЧ-статусом он будет жить.

Светлана НАЗАРОВА   

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации профессий 
пожарного и спасателя 24.02.2017 г. на лыжной базе г. Черемхово проведен 
пожарно-спасательный флешмоб под девизом «МЧС – за здоровый и 
безопасный образ жизни». В рамках проведения мероприятия сотрудники МЧС 
своим личным примером показали, что праздничные и выходные февральские 
дни можно провести, ведя здоровый образ жизни. 

Личным составом была проведена лыжная эстафета между командами 
пожарно-спасательных подразделений г.Черемхово на 1 км., а также выстроена 
фигурная аббревиатура букв – МЧС.

В этот зимний день для гостей и участников мероприятия была организована 
работа полевой кухни, где все желающие могли выпить горячего чая с 
кондитерскими изделиями.

 М.О. Николаев,  ВрИО начальника ФГКУ 
«4 отряд ФПС по Иркутской области» подполковник 

внутренней службы 

Пожарно-спасательный 
флешмоб

ВНИМАНИЕ!!!
ВЛАДЕЛЬЦАМ 

ОРУЖИЯ!!!
Уважаемые граждане, являющиеся 

владельцами гражданского 
огнестрельного, охотничьего оружия и 
оружия самообороны, которое изъято у 
родственников умерших владельцев, а 
также оружие, изъятое у населения за 
нарушение правил хранения и сроков 
перерегистрации. Для его возврата 
необходимо выполнить все предписания 
сотрудников.

Если же собственник решит продать 
или утилизировать изъятое ранее у него 
оружие, ему необходимо обратиться 
в отдел лицензионно-разрешительной 
работы по Черемховскому и Аларскому 
районам.

Телефоны для справок: 
8 (39546) 5-43-87, 8 (39546) 3-20-05.

Прием граждан по адресу: 
г. Черемхово, ул. Шевченко, 39. 
Среда, пятница с 10.00- 17.00.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»
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Учимся, познаём, 
обсуждаем

21 февраля на базе школы №3 прошел Форум приемных родителей. 
В третий раз Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области организует 
мероприятие, целью которого является помощь семьям с приемными 
детьми. Вопросы и ответы, полезная информация и обмен опытом, 
обсуждение проблем и пожеланий – основные направления работы 
Форума.

В зале собралось более сорока человек. 
Все они – родители, взявшие на себя 
смелость воспитывать чужого ребенка. У 
всех разный опыт общения с приемными 
детьми – кто-то  только вступил на этот 
трудный, но благородный путь, другие 
имеют за плечами десять и более 
лет родительского стажа и несколько 
выпущенных во взрослую жизнь детей. 
Но каждый из этих родителей не может 
с уверенностью сказать, что знает о 
воспитании приемного ребёнка абсолютно 
все, поэтому любая тема, озвученная на 
форуме, станет полезной и нужной для 
всех присутствующих в зале.  

Первой приветствовать собравшихся 
вышла начальник Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №4 З.С. Швец. Она напомнила, 
что два предыдущих форума, проходивших 
в Черемхово и Усолье-Сибирском, хоть 
и были информативно наполнены, но не 
смогли охватить всех приемных родителей 
на территориях. Поэтому было принято 
решение о проведении форумов для 
каждого муниципального образования и 
уделить больше времени и внимания всем 
родителям и волнующим их вопросам.

 С приветственным словом к участникам 
форума обратился мэр города Свирска 
В.С. Орноев. Владимир Степанович 
поблагодарил приемных родителей за 
активное участие в судьбе маленьких 
детей и возможность воспитания их 
в семьях. Однако, в речи мэра также 
прозвучала информация о том, что 
несмотря на то, что свирчане охотно 
берут малышей из казенных учреждений, 
но вместе с тем зафиксированы 
тревожные случаи возвращения детей 
в детские дома из приемных семей. 

- Это большая трагедия в жизни 
маленького ребенка, когда его бросают 
дважды: сначала родные родители, 
затем приемные. Такое недопустимо, 
и нужно усилить работу с семьями, 
оказывать им всю необходимую помощь 
и поддержку. Форум – это возможность 
обсудить проблемы, задать вопросы, 
получить ответы. Призываю вас быть 
активными и ответственными по тем 
обязательствам, которые вы на себя 
возложили, даря любовь и воспитывая 
достойного гражданина из приемного 
ребенка, - призывал глава города. Он 
также напомнил, что несмотря на то, 
что совсем недавно были построены 
несколько многоквартирных домов для 
детей-сирот и полностью ликвидирована 
очередь среди этой категории населения, 
но на сегодняшний момент уже есть заявки 
на предоставление жилья. 

– Поэтому мы будем продолжать 
работать в этом направлении, ведь у 
нас есть участки под строительство 
жилья для детей-сирот, оснащенные 
всей необходимой инфраструктурой, - 
завершил свою речь В.С. Орноев. Далее 
глава города вручил благодарственные 
письма и ценные подарки Л.Т. Аксеновой, 
В.В. Тельнову, Г.В. Рогожкиной за важную 
общественную и гуманную миссию по 
воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Следующим к 
собравшимся обратился 
член комитета по 
здравоохранению и 
социальной защите 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Иркутской 
области А.В. Козюра. Он 
рассказал, что депутаты 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания обсуждают 
возможные варианты 
увеличения денежных 
выплат на содержание 
приемных детей.  
По словам Алексея 
Викторовича, этот вопрос 
требует детального 

рассмотрения и проработки, и пообещал, 
что в ближайшем будущем последуют 
изменения. 

Далее перешли к основной программе 
форума. Об исполнительном производстве 
по алиментным обязательствам рассказала 
судебный пристав Черемховского 
районного отдела Л.В. Тарзанова. Тема 
неисполненных алиментных обязательств 
– одна из волнующих приемных 
родителей, о чем свидетельствовали 
задаваемые из аудитории вопросы. 
Одна из присутствующих родительниц 
пожелала обсудить свою проблему без 
посторонних, обратившись к специалисту 
за консультацией после выступления. 
Зинаида Сергеевна Швец поддержала 
такую форму общения и призвала 
участников форума последовать примеру 
женщины, если это необходимо, и не 
стесняться задавать вопросы.

Следующими информацию о проблемах 
в обучении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
примере своих учреждений рассказали 
социальные педагоги школы №1 и №3 С.А. 
Алексеева и Н.О. Васильева. Интересным 
и насыщенным стало сообщение педагога-
психолога школы №3 Н.А. Гогиновой. 
Наталья Александровна назвала семь 
наиболее распространенных ошибок, 

которые допускают приемные родители 
в воспитании детей – это и гиперопека, 
и сокрытие важных фактов о ребенке, и 
воспитание по шаблону. Среди причин 
также было названо и формальное 
исполнение обязанностей, без чувств 
и проявления любви, что, конечно, не 
способствует хорошим взаимоотношениям 
в семье. Часто родители применяют 
психологическое насилие к детям, угрожая 
вернуть ребенка обратно в детский дом.

- Не стоит добиваться от малыша 

послушания, используя его страх быть 
брошенным. Лучше спокойно объясните 
ребенку причину вашего недовольства и 
предложите альтернативу, тогда запреты не 
будут вызывать протест. Нужно советовать, 

а не приказывать, - поясняла 
докладчик жизненные 
ситуации, подсказывая 
пути решения проблем. 
Уверена, что рекомендации 
психологов, озвученные 
Натальей Александровной, 
будут полезны не только 
семьям с приемными 
детьми, но и абсолютно всем 
родителям. 

Далее участники форума 
услышали от представителей 
разных учреждений 
информацию о предстоящем 
летнем оздоровлении детей 
и организации их досуга, в 

том числе 

спортивном и культурном, 
регистрационном учете 
несовершеннолетних и 
действиях родителей при 
самовольном уходе детей 
из дома, государственной 
поддержке приемных семей 
и оказании им бесплатной 
юридической помощи, 
порядке осуществления 
платы за жилое помещение 
и обеспечении сохранности 
имущества подопечных, 
а также о сопровождении 
замещающих семей и 
помощи приемным семьям 
с детьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья. Затем приемные 

родители были разделены на 
три группы, с каждой из которых 

работали специалисты ОГБУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Гармония» г.Черемхово» и 
специалисты ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Черемхово». На первой 
площадке приемные родители приняли 
участие в семинаре-тренинге «Успешный 
ребёнок – позитивное будущее» и узнали 
от педагога-психолога Е.В. Кугуковой, как 
из ребенка вырастить успешного человека. 
Участники второй группы на семинаре 
– практикуме «Особые дети – счастливые 
семьи» получили рекомендации от учителя-
дефектолога Р.Н. Котовой, а в третьей 
вместе с педагогом дополнительного 
образования Т.А. Латыповой смастерили 
мягкую игрушку «Сибирячок».

 Несколько часов с приемными 
родителями работали специалисты 
различных государственных учреждений. 
Полученные знания каждый из участников 
форума теперь сможет применить на 
практике, в своей семье. Поделившись 
друг с другом результатами работы 
в группах, родители обратились к 
организаторам с предложением провести 
семинары-тренинги повторно с другими 
участниками групп, чтобы каждый смог 
освоить полезные навыки. Поэтому было 
принято решение, что специалисты еще 
раз проведут семинары-практикумы на 
следующем заседании свирского Клуба 
приемных родителей. 

Для гостей форума была представлена 
выставка работ приемных семей по итогам 
конкурса «Ключи от семейного счастья», 
победителями  которого признаны семьи 
А.А. Зыковой и Н.Ф. Козулиной. Также 
на выставке-продаже все желающие 
могли приобрести поделки, с любовью 
изготовленные руками воспитанников 
центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармония».

Подводя итоги дня, заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова назвала правильным решение 
разделить проведение форумов приемных 
родителей по территориям, ведь таким 
образом у организаторов есть возможность 
охватить большее количество людей, а для 
родителей – это несомненное удобство и 
доступная информация в своем городе. 
Также Наталья Викторовна обещала оказать 
всестороннюю поддержку организаторам и 
участникам будущих форумов. 

В завершение состоялось торжественное 
награждение приемных родителей, которое 
провела З.С. Швец. За активную жизненную 
позицию Н.Ф. Козулина получила 
благодарственное письмо и подарок от 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. 
Также министерскими благодарственными 
письмами были отмечены Н.В. Цветкова 
и  Т.М. Чемезова за достойное воспитание 
детей. 

Светлана НАЗАРОВА Фото автора

Мастер-класс по изготовлению 
мягкой игрушки

Такой очаровательный 
«Сибирячок» получился у 

участников третьей группы

Участники форума старались не только слушать 
информацию, но и записать ее

З.С. Швец вручает благодарственное письмо  Министерства 
социального развития, опеки и попечительства ИО Н.В. Цветковой
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На прошедшей неделе два 
шахматных события произошли с 
промежутком в один день. 

21 февраля областной Совет 
пенсионеров проводил свой второй 
областной чемпионат. Первый такой 
чемпионат, в котором два года назад 
приняли участие мы с Владимиром 
Сизых, прошёл для нас весьма 
успешно: третье и четвертое место. В 
настоящем турнире приняли участие 
36 любителей древней игры, половина 
из них иркутяне. География участников 
- от берегов Байкала до Нижнеудинска. 
Отсутствовали представители северных 
территорий и некоторые города средне-
го Приангарья. Возрастной состав - от 
«молодых» пенсионеров до 85-летних 
«аксакалов». Но унылых или потухших 
взглядов я не видел, наоборот, все 
выглядели «огурчиками», готовыми к 
борьбе.  

Турнир прошёл в прекрасной 
атмосфере, в перерыве был устроен 
небольшой шведский стол, так что 
голодовки мы не испытали. На этот раз 
в споре за медали боролись иркутяне. К 
сожалению, конкуренцию им составить 
нам не удалось. Дистанция в семь 
туров очень короткая и, как показала 
практика, если хочешь добиться 
места под солнцем, терять очки 
на старте нельзя,  конкуренция 
очень высокая. Всё решается 
в последних двух турах, когда 
жребий сводит лидеров, а чтобы 
пробиться в элитную группу 
надо идти со стопроцентным 
результатом до шестого тура. 
Владимир Сизых шёл неплохо 
по дистанции, но где-то 
потерял очко, затем ещё одно, 
и в «элитный вагон» не попал. 
Шестое место. 

Мне «повезло» ещё более 
жестоко. В первом туре я играл 
с не очень квалифицированным 
игроком, и эфемерное будущее 
лёгкое очко, видимо, усыпило 
мою бдительность. Добившись 
преимущества, я забыл о втором 
компоненте шахматной игры - 
часовом механизме, задумался 
и … просрочил время. Играл 
я как-то тяжеловато. Когда 
находишься в хорошей форме, 
игра идёт легко, быстро 
соображаешь, каждое добытое очко 
добавляет силы, есть некоторое 
ощущение эйфории. А, бывает, 
наоборот: какой-то груз тянет вниз. 

Две шахматные битвы

Руки я не сложил, пытался, боролся, 
вошёл в первую десятку, и на том 
спасибо. Первое место занял мастер 

спорта Александр Шёлк, второе 
место у Бориса Толмачева. 
Эти шахматисты известны 
свирчанам по выступлению на 
свирских межмуниципальных 
турнирах. 

Порадовало выступление 
наших женщин. Людмила 
Трощенко и Валентина 
Кутлиахметова тоже приняли 
участие в столь престижном 
турнире. Шестнадцать 
участниц разыгрывали 
первенство. Впервые за 
всю практику выступлений 
на областной арене наша 
женщина стала призером 
чемпионата. Виват Валентине 
Кутлиахметовой, третье место! 
Валентина выбирает время для 
посещения шахматного  клуба 
в нашем городе, играет с моими 
молодыми воспитанниками, и 
вот вам результат. Людмила 
Трощенко, видимо, несколько 
переволновалась, не показала 
всех своих возможностей, и 

заняла место в середине таблицы. 
Так что наши женщины умеют играть в 
шахматы!

Через день, 22 февраля, в свирском 

шахматном клубе встретилось и 
молодое, и взрослое шахматное 
поколение в турнире, посвящённом 
Дню защитника Отечества. Два турнира 
прошли одновременно. В чисто 
молодёжном турнире приняли участие 
наши гости из Черемхово, воспитанники 
шахматной секции, и младшая группа 
моих воспитанников. В  этой группе 
со стопроцентным результатом 
первенствовал Сергей Гладышев 
(школа №3), второе место у Никиты 
Павлюк, тоже из школы №3. И третье 
место у черемховца Ильи Сущенко. 

Во втором турнире лучшие мои ученики 
встречались со старшим поколением 
шахматистов по круговой системе. 
Победа с некоторым напряжением сил 
далась Владимиру Сизых. На одно очко 
отстал Владимир Савич. Третье место 
у Геннадия Попова из Черемхово. Он 
же - тренер черемховских ребят. Мои 
молодые воспитанники на этот раз 
играли уже более уверенно. Лучший 
результат показала Ирина Мокина: 
5,5 очков из 11, седьмое место в 
общем зачёте. У неё три победы над 
взрослыми шахматистами, в том 
числе над победителем турнира в 
последнем туре. Кстати, у Владимира 
Сизых это единственное поражение в 
турнире. Допустил грубую ошибку, чем 
и воспользовалась юная шахматистка. 
Надо быть уже более бдительным с 
молодым поколением. Кстати, Ирина 
недавно сыграла в турнире, проведённом 
на первенство предприятия «ТМ 
Байкал», и заняла третье место. 
Прогресс идёт, но недочётов в игре ещё 
многовато, нужно серьёзно готовиться 
и улучшать качество игры, если есть 
желание побеждать сверстников на 
областном уровне.   

Хороший результат показали также 
Александр Михайлов и Максим 
Борисов (по пять очков). Максим 
Борисов учится сейчас в Иркутске, 
но связь с шахматным клубом не 
прерывает. Хочется поблагодарить 
Галину Сергеевну  Козлову и 
Владимира Степановича Орноева 
за предоставленную возможность 
выступления команды в областном 
чемпионате. Ну, а всем шахматистам 
успехов во всех делах, в том числе и в 
турнирных выступлениях.

Л.А. Белых 

Три золота 
и серебро в копилке 

боксёров
В праздничные дни прошёл открытый 

турнир по боксу, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Иркутский зал бокса «Медведь» 
оказался несколько тесноватым для проведения 
соревнований такого уровня. Участники, 
болельщики, гости турнира заполнили его так, 
что яблоку негде было упасть.

Из шести свирских боксёров в финал пробились 
четверо. Слепой жребий свёл Никиту Мухина в первом 
бою с победителем первенства области этого года 
Сашей Бардушко из Иркутской спортивной школы 
Олимпийского резерва. С хорошим волевым настроем 
Никита вышел на этот бой и завершил его досрочно в 
третьем раунде. Одолев в финальном бою иркутского 
динамовца Тимура  Несмеянова, наш спортсмен стал 
победителем турнира. А на февральском первенстве 
области судьи с раздельным решением отдали победу 
сопернику, который дошёл до финала. Будем надеяться, 
что главные старты у Никиты ещё впереди.

Антон Исаев, несмотря на свой юный возраст, 
имеет хороший послужной список и неплохой набор 
спортивных трофеев. На этот раз, незначительно 
проиграв финальный бой, занял второе место. 

Зато обрадовали дебютанты-новички Алишер 
Курбонов и Даниил Бабушкин. Показав настоящий 
бойцовский характер, они выиграли все свои бои и 
начали коллекционировать спортивные награды сразу 
с золотых медалей и кубков. 

Влад Белобородов и Сергей Фокин не смогли 
реализовать своё небольшое преимущество в технике 
против напористых соперников и остановились в шаге 
от медалей.

Победителям и проигравшим, конечно же, предстоит 
ещё многому научиться. А пока, как говорится, 
терпение и труд. 

Большое спасибо водителю Валерию Сухову, который 
отвозил и встречал команду.

Соб. инф.

НОВОСТИ СПОРТА

Валентина Кутлиахметова (четвёртая справа)
среди победителей и призёров турнира

Играет подрастающее поколение

В середине февраля в областном 
центре прошло Первенство Иркутской 
области среди юношей. Два 
воспитанника Владислава Зарубина 
Константин Хабибрахманов (весовая 
категория до 42 кг.) и Александр 
Кузьмин (весовая категория до 46 
кг.) завоевали серебряные медали. 
Благодаря своим достижениям ребята 
заслужили право представлять 
регион в составе сборной области на 
Сибирском федеральном округе.  

26 февраля в городе Братске прошел 
традиционный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях приняли участие 
шесть спортсменов из Свирска: 
Кирилл Иванов, Алексей Шутов, 
Данил Осинцев, Александр Бородин, 
Никита Язиков и Иван Андриенко. 
Пять из них стали чемпионами, 
завоевав золотые награды, и только 
И. Андриенко занял второе место. 
Блестящее выступление свирских 
борцов оценили и тренеры братской 
команды. Поздравляем ребят и их 
родителей!

- Можно заметить, что у нас появились новые имена 
среди борцов. Ребята старательно тренируются и поэтому 
показывают хорошие результаты на соревнованиях, 
- рассказывает тренер Владислав Зарубин. – По 
признанию самих ребят, победа в братском турнире 
далась им легко, что говорит о хорошей подготовке. 
Печалит лишь тот факт, что не все спортсмены относятся 
ответственно к тренировкам и часто их пропускают. 
Например, Кирилл Щукин и  Даниил Огошков уже 
добились неплохих результатов на борцовском ковре, 
но в последние три недели перестали посещать 

тренировки. Такое отношение к спорту может сыграть 
не в их пользу на следующих соревнованиях, когда им 
придется защищать честь города Свирска на областном 
турнире. Перерыв в тренировках недопустим, если 
борец желает достичь и закрепить хорошие результаты. 
Поэтому всем своим воспитанникам напоминаю, что 
успехи в борьбе напрямую зависят не только от желания 
спортсмена, но и от количества часов, проведенных в 
спортивном зале, - подчеркнул тренер.

Наш корр.
На фото: Кирилл Иванов, 

Александр Бородин, Алексей Шутов,
 Никита Язиков, Данил Осинцев и Иван Андриенко

Два турнира, и оба успешные
В двух соревнованиях разных уровней по греко-римской борьбе, прошедших в феврале, 

приняли участие свирские борцы. Оба выезда принесли в копилку спортсменов высокие 
награды.
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Накануне самого праздника, в 
завершающий день проведения занятий 
в составе ветеранской делегации: 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, капитана 
I ранга В.П. Вайтусёнка, члена Совета 
ветеранов, руководителя кадетского 
класса школы №1, капитана запаса В.В. 
Пазникова и председателя общественной 
организации «Морское братство», 
капитана-лейтенанта в отставке Н.Ф. 
Слободянина в гости к школьникам 
Берёзового отправилась и я. Военные 
– люди дисциплинированные, поэтому 
выехали рано, чтобы прибыть к месту 
без опозданий. За разговорами полчаса 
пути до посёлка пробежали незаметно, и 
вот мы у школы. Времени ещё с запасом, 
потому заходить не спешим. А детвора в 
нетерпении уже облепила окна школы. 
Ждут. 

Ветеранов приглашают пройти в зал. 
Он украшен воздушными шарами, 
поздравительной надписью, в ряды 
расставлены стулья, ждёт своего часа 
настроенная аппаратура. Из зрителей 
пока только самые младшие ученики 
школы – первоклассники: три девочки и 
два мальчика. Нарядные, любо-дорого 
смотреть! Ребятишки с интересом 
рассматривают гостей-военных и 
немного смущаются, когда взрослые 
с умилением хвалят их красивую 
школьную форму и по-отечески гладят 
по макушке. Вскоре присоединяются 
третьеклашки, готовые к выступлению: 
все в зелёных самодельных бумажных 
пилотках, в белых рубашках. Занимают 
стулья и затихают. Несколько минут 
тишины заполняют пространство. Чтобы 
их скоротать, предлагаю участникам 
встречи сфотографироваться всем 
вместе. Детвора нерешительно окружает 

ветеранов: кто-то жмётся к плечу 
почётного гостя, кто-то пристраивается 
за спиной, кто посмелей усаживаются 
даже к ним на колени. Доброе, почти 
семейное получается фото! 

А зал тем временем помаленьку 
заполняют зрители: старшеклассники, 
учителя, персонал школы. Не так 
часто в гостях у них бывают военные 
люди, поэтому в рядах хозяев  
царит и волнение,  и нетерпение 
от предстоящей встречи. И вот она 
начинается. Первому предоставляют 
слово Виктору Владимировичу 
Пазникову. Педагог приготовил для 
ребят презентацию «Русским богатырям 
– защитникам Отечества посвящается», 

«Сияя доблестью, и славой, и наукой…»
Ежегодно, в феврале, в честь Дня защитника Отечества 

активисты Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов утверждают план проведения уроков 
мужества с учащимися школ и студентами техникума. Не стал 
исключением и год нынешний. Шесть патриотических встреч, с 20 
по 22 февраля, состоялось у ветеранов в преддверии праздника, и 
каждая отличалась чем-то особенным.

рассказывающую о героях былых 
времён: начиная с былинных богатырей, 
солдат Великой Отечественной, а также 
афганской, чеченской войн и заканчивая 
военнослужащими дней сегодняшних 
– участниками антитеррористической 
операции в Сирии. Среди них племянник 
самого Виктора Владимировича – 
вертолётчик Андрей Борисович Пазников 
и выпускник школы №1, лётчик Антон 

Валерьевич Кравец. Среди учеников 
В.В. Пазникова есть и будущие офицеры 
– Михаил Максимов, Иван Карпухин, 
которые сегодня учатся в военных 
институтах. 

- Приглашаю желающих, в том числе 
и девочек, учиться в кадетском классе 
в нашу школу. Ребята, быть военным 
– это не только почётно, но и очень 
ответственно, поэтому ваш выбор 
должен быть взвешенным и серьёзным, 
- наставлял педагог ребят.

Следующим выступил перед 
школьниками Николай Фёдорович 
Слободянин. Он рассказал о службе в 
Военно-морском флоте. В юности Николай 

активно занимался спортом, участвовал 
в комсомольской деятельности – всё это 
потом пригодилось будущему подводнику 
на службе. Памятными событиями тех лет 
он назвал полёт в космос Юрия Гагарина 
и Карибский кризис. 55 лет исполнится 
в этом году тем событиям, и во многом 
благодаря ВМФ СССР миру удалось 
избежать нового кровопролития. 

- Будет желание, выбирайте службу 
в Военно-морском флоте, - призывал 
ребят Николай Фёдорович. И в качестве 
примера приводил такой факт: среди 
военнослужащих-свирчан число тех, кто 
служил в ВМФ, занимает третье место. 

Продолжил тему Вячеслав Петрович 
Вайтусёнок, показав достойный образец 
служения Отечеству на примере 
полковника Владимира Владимировича 
Александрова, нашего земляка, в 
прошлом ученика школы №1, а затем 
выпускника Уссурийского Суворовского 
училища, участника войны в Афганистане 
и двух чеченских кампаний, трижды 
награждённого орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и другими 
военными наградами. О себе В.П. 
Вайтусёнок говорил совсем немного, 
лишь продемонстрировал фотографии 
разных лет службы и призвал юношей и 
девушек поступать и учиться на военных, 
потому что стране нужны не только 
защитники, но и защитницы Родины. 

Встреча прошла очень тепло, а в подарок 
ветеранам дети подготовили концертную 
программу. Каждый класс школы 
представил свой номер художественной 
самодеятельности. Звучали стихи, песни 
и частушки, были показаны музыкальные 
композиции и сценки-миниатюры, много 
хороших торжественных слов произнесли 
ведущие в адрес мужчин и мальчиков 
– будущих воинов. А финальную песню 
«Идёт солдат по городу» вместе с детьми 
пели и военные, подкрепляя детский хор 
своими мощными, сильными голосами.

Провожая гостей, педагоги школы 
искренне благодарили за визит и звали 
бывать у них чаще. Ведь для маленькой 
школы каждое подобное мероприятие - 
это незабываемое событие.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Перед школьниками выступает В.П. Вайтусёнок

21 февраля в Доме детского творчества 
состоялся конкурс чтецов «Защитникам 
Отечества посвящается». В мероприятии 
приняли участие школьники города. 
Оценивало конкурсное выступление 
жюри: методист Отдела образования 

А.В. Страхова, специалист Отдела 
образования И.А. Соловьева, специалист 
ГМСК по работе с молодежью  Е.А. 
Дурнева, председатель ТИК Н.В. 
Махонькина. 

Номера были представлены в четырех 
номинациях: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Папин праздник – главный 
праздник», «Есть такая профессия 
– Родину защищать», «Будущим 
защитникам Отечества посвящается». 

Со сцены звучали стихи известных 
поэтов Александра Твардовского, Расула 
Газматова, Роберта Рождественского, 
Ольги Берггольц, Юлии Друниной, 

Константина Симонова, Анны Ахматовой, 
Бориса Пастернака. В каждую 
строчку чтецы вкладывали частицу 
патриотического настроя.  Никто из 
зрителей не остался равнодушным.  Да 
и как можно было без слез слушать 
стихи, где говорится о детском горе, 
когда на глазах у ребенка погибает 
мать, и это доносится до слушателя 
всеми возможными выразительными  
средствами: интонацией, жестами, 
мимикой.

Пятьдесят шесть чтецов выступили 
перед членами жюри, и каждый 
выступающий сумел передать смысл 
стихотворения, не только передать, но и 
донести настроение и чувства. 

Нелегко было жюри определить 
победителей. В итоге в первой номинации 
среди участников старшей группы первое 
место у Софии Пахомовой, второе у  
Тимура Хугаева, третье – Захар Ураимов. 
Средняя группа: на первом месте  Дженни 
Тихонова, на втором – Виолетта Сорокина, 
на третьем – Вера Батясова. Младшая 
группа:  первое место Юлия Вагнер, 
второе – Полина Рымарева, Александра 
Сивакова, Анастасия Мерещенко.  Во 
второй номинации в категории младшая 
группа:  на первом месте Даниил 
Чураков, на втором – Марина Кузьмина, 
на третьем – Юлия Истратова.  Третья 
номинация старшая группа: первое место 
заняла Елизавета Шепетнева, второе 
– Андрей Пестюрин, третье – Юлия 
Закирова. Младшая группа: на первом 
месте Влад Нестеренко, на втором – 
Вячеслав Москвитин, Виктор Журавлев. 
Средняя группа: первое место Александр 
Дульский, второе – Анастасия Донская,  
Кристина Чернавцева.  Четвертая 
номинация  младшая группа: лидировал 
Сергей Федурин. Средняя группа: первое 
место Семен Новиков, второе – Кирилл 
Мазунов, третье – Дана Павлова, Вероника 
Бархатова.  Победители награждены 
благодарственными письмами. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора

Защитникам всех 
поколений

Влад Нестеренко

22 февраля в Городском Центре 
культуры «Русь» состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества.  Открыл мероприятие 
народный коллектив современного 
танца «Браво» военной пляской. 
Бравые парни в военной форме лихо 
отплясывали на сцене, перестукивая 
каблуками, не уступали и девчата, идя 
об руку с партнерами.  Продолжила 
праздничную программу Екатерина 
Сергеева с патриотической песней о 
Родине.  Бурными аплодисментами 
встречали зрители ансамбль «Свирские 
зори». Их задорные  песни не 
оставили равнодушными никого. Песня 
«Офицеры» прозвучала в исполнении 
Сергея Данилова, а те, кто знал слова 
подпевал артисту. 

- Мир – какое небо надо мной,
Мир – какой простор, какой покой, - 

порадовала песней «Цвети земля моя» 
Анастасия Исакова.  Зрители не только 
смотрели концерт, но и сами приняли 
участие в развлекательных номерах, 
предложенных ведущими программы.

 Присутствующие в зале  разделились 
на две группы «Крепкий орешек» и 
«Убойная сила». Обе команды дружно 
отвечали на вопросы на военную тему, 
перечисляли пословицы и поговорки,  

вместе исполняли солдатские песни, 
никто не скучал в этот праздничный 
вечер. Выяснилось, что не только 
мужская половина, но и женщины знают 
знаки отличия на погонах.  За верные 
ответы команды получали очередные 
звания и звезды.

Не обошлось музыкальное 
представление без веселой игры. 
Будущие защитники Отечества вышли 
на сцену и показали свою удаль, 
забивая мячи в ворота. Проигравших 
не было, ребята проявили смекалку, 
находчивость и им вручили призы 
– билеты на следующую концертную 
программу.

А праздник продолжила Кристина 
Храмова с песней «Где - то на белом 
свете». Веселая тема подняла 
настроение. И вновь на сцене Сергей 
Данилов с известной песней «Наша 
жизнь». Несколько  номеров показал 
танцевальный коллектив «Просто 
класс».

 Торжественной песней «Защитники 
Отечества» завершила концертную 
программу Екатерина Сергеева. Зрители 
приветствовали всех исполнителей 
овациями и криками «браво».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Мужчинам посвящается…



8 №8 (315), 1 марта 2017 года

Человек, который понимает, 
чувствует

русский язык, не может не быть 
патриотом.

Волоколамский и Юрьевский
 Митрополит Питирим

Я писала фоторепортаж о встрече с 
Валентином Григорьевичем Распутиным 
- классиком русской литературы, 
лауреатом Государственной премии, 
- состоявшейся 30 июня 2009 года, 
когда он спецрейсом на метеоре 
проездом был в Свирском речном порту 
(на фото) в сопровождении группы 
писателей, кинорежиссеров, художников, 
фотографов, кинооператоров, 
служителей православного храма. Во 
время этой поездки по реке Ангара 
до Родины писателя в село Аталанка 
Усть-Удинского района снимался 
документальный фильм о нашем 
знаменитом земляке под названием «Река 
жизни». Можно посмотреть в Интернете. 
Если читатели этого материала увидят 
фильм, то не пожалеют. Очень интересно! 
Рекомендую!

Второй материал я писала первого 
апреля 2015 года в воспоминание об этой 
встрече как некролог о В.Г. Распутине. 

И вот теперь пишу уже в третий раз 
к его 80-летию со Дня рождения и ко 
второй годовщине кончины Валентина 
Григорьевича, потому что интервал 
между Днем его рождения и днем смерти 
всего один день: 15 марта 1937 года он 
родился, а 14 марта 2015-го ушел из 
жизни. Писатель похоронен в г. Иркутске 

на территории Знаменского 
Монастыря, в последний путь 
его провожали более 15 тысяч 
человек, это больше, чем 
численность населения нашего 
города. Так почтили Распутина 
земляки-сибиряки и приезжие 
почитатели его таланта, а 
также, конечно, коллеги, друзья, 
родственники…

Как прошел Валентин 
Григорьевич этот жизненный путь 
от рождения до смерти? Можно 
сказать «Сгорел, как свеча на 
ветру». Исполнил заповедь Божью 
«Возлюби ближнего своего…», 
развил писательский талант 
– данные ему Богом повести, 
рассказы, публицистику оставил 
нам, потомкам. Его произведения 
написаны просто, доступно для 
понимания и ярко. Переживал 
очень о Сибири, сибиряках, о 
нашем с вами будущем, писал 
статьи, выступал публично 
в защиту людей, сибирской 
природы – рек, лесов, богатых 
ресурсов нашего края.

И в семейной жизни тоже 
горе: девятого июля 2006 года 
в результате авиакатастрофы 
в аэропорту Иркутска погибла дочь 
писателя 35-летняя Мария Распутина, 
музыкант-органист. Первого мая 2012 
года в возрасте 72 лет скончалась жена 
Светлана Распутина.

Тринадцатого марта 2015 года 

Валентин Григорьевич Распутин 
был госпитализирован, находился 
в коме, умер 14 марта 2015 года, за 
четыре часа до своего 78-летия, оставив 
о себе светлую память. Он весь – в своих 
произведениях! В те дни мы прощались 
не только с великим писателем – с 

праведником, претерпевшим все до 
конца. «Побеждающий наследует все, я 
буду ему Богом, и он будет мне сыном» 
(Книга Откровение, 21:7).

Наталья Николаевна ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора 

Творчество наших 
читателей
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Пожелание, написанное рукой Валентина 
Распутина на форзаце книги и 

адресованное Алиции Григорьянц

Символичность встречи отразилась 
даже в названии книги, одним из 

авторов которой был В.Г. Распутин

Человек стареет не тогда,
когда он доживает до старости,

 а когда перестает быть ребенком.
(В.Г. Распутин, «Уроки французского») 
…Странное дело: почему-то когда 

читаю литературные произведения, 
которые особым образом затрагивают 
мои душу и сердце, то начинаю проводить 
параллели со своей жизнью, вспоминаю, 
когда случалось со мной нечто подобное, 
описанное в рассказе, повести или романе, 
и мысленно словно проживаю вместе с 
героями книги задуманное ее автором. 
Так было с «Уроками французского» 
В.Г. Распутина, с которыми я впервые 
познакомилась в 10-12 лет. 

Итак, герой данного рассказа – 11-летний 
мальчуган, ведущий повествование от 
первого лица:

«Я пошел в пятый класс в 48-м году. 
Правильней сказать, поехал: у нас в 
деревне была только начальная школа, 
поэтому, чтобы учиться дальше, мне 
пришлось снаряжаться из дому за 50 
километров в райцентр. (…) Так, в 11 
лет началась моя самостоятельная 
жизнь».

Согласитесь, трудно представить себе 
ребенка, мальчишку, которому нужно 
оторваться от матери и уехать в поисках 
знаний в чужой, незнакомый город, где 
его ждут немалые трудности, более того, 
может быть, подстерегают опасности. 
Ситуация немного напоминает эпизод из 
фильма «Михайло Ломоносов», правда, 
здесь за знаниями отправляется в столицу 
юноша. Что уж говорить о многих из 
нас, стремящихся во что бы то ни стало 
получить высшее образование по меньшей 
мере в областном центре? Надо отдать 
должное родителям, которые, сами не 
имея этого высшего образования, очень 
хотели и стремились дать его нам!

«Голод в тот год еще не отпустил, 
а нас у матери было трое, я самый 
старший. Весной, когда пришлось 
особенно туго, я глотал сам и 
заставлял глотать сестренку глазки 
проросшей картошки и зерна овса 
и ржи (…)». Да, герой произведения 
относится к разряду людей, которых мы 
сейчас, в наше время именуем «Детьми 
войны». Перечитывая, пересматривая 
биографии даже наших свирчан – детей 
войны, почти в каждой из них видим то, 
как люди страдали от голода. Страдали 
не только во время войны, но и после нее, 
поскольку страна только-только стала 
подниматься из руин. Наверное, мало кто 
из нас знает, что такое настоящий голод, 

К 80-летию со Дня рождения Валентина Григорьевича Распутина

Параллели
не приведи Господь. О нем не понаслышке 
знают, пожалуй, только дети из социально 
неблагополучных семей…

Помню эпизод из собственной жизни 
(я тогда училась в 10-м классе), когда по 
собственной воле, занимаясь гимнастикой 
ушу, решила испробовать на себе метод 
американского физиотерапевта П.С. 
Брэгга – мне попала в руки его книга 
«Чудо голодания». Голодать могла сутки 
и даже двое подряд (в неделю), сидя 
на одной кипяченой воде. Чувствовала 
себя при этом достаточно неплохо 
– главное было настроиться. Процесс 
голодания заканчивался поеданием 
кураги и приготовленного бабушкой 
по моей просьбе винегрета. Кто-то из 
одноклассников удивлялся: как такое 
возможно – отказываться от бесплатного 
обеда в школьной столовой?! Но больше 
всего негодовал по поводу моих голодовок 
отец и был прав. Увы, юношеский 
максимализм брал свое, и голодовки по 
доброй воле продолжались еще примерно 
с год.

«Учился я и тут хорошо. Что мне 
оставалось? – затем я сюда и приехал, 
другого дела у меня здесь не было 
(…). Едва ли осмелился бы я пойти в 
школу, останься у меня невыученным 
хоть один урок, поэтому по всем 
предметам, кроме французского, у 
меня держались пятерки». 

Будучи отличницей в начальной школе (ох, 
уж этот пресловутый «синдром отличника», 
которым в жизни особо страдают те, кто ну 
уж очень хорошо учился!), я переживала 
за тройки по любому предмету в четвертом 
классе. Признаться, иностранный язык 
(английский) мне давался с трудом, а 
если учесть, что в конце первой четверти 
я заболела, почти три недели пролежала 
в больнице и отстала по предметам, то и 
беспокойство было вполне объяснимым. 
Поэтому Тамара Павловна Лебедева, 
строгий и требовательный педагог, которая 
в ту пору преподавала английский язык, 
оставляла нескольких из нас после уроков, 
чтобы мы смогли наверстать упущенное. 
Значительно позднее, обучаясь 
заочно в университете, мне пришлось 
заниматься английским самостоятельно 
с помощью курсов ЕШКО (Европейская 
школа корреспондентского обучения), 
благодаря чему были решены проблемы с 

произношением. И то я рассчитывала хотя 
бы на тройку за экзамен и, соответственно, 
в диплом, но немолодая уже и опытная 
преподаватель посчитала нужным 
поставить «4», что меня весьма удивило 
и порадовало! Оказывается, все не так 
уж и плохо с английским, по сравнению с 
зарубежной литературой :-(

«(…) Теперь у меня появились 
деньги. Я не позволял себе чересчур 
увлекаться игрой, мне нужен был 
только рубль, каждый день по рублю. 
Получив его, я убегал, покупал на 
базаре баночку молока, обедал и 
садился за уроки. Уже одна мысль, что 
я пью молоко, прибавляла мне силы и 
смиряла голод».

Наверняка у каждого из нас бывали в 
жизни моменты, когда приходилось стоять 
перед выбором, находиться, как говорят, 
между молотом и наковальней. Либо пан, 
либо пропал. Безысходность, безнадега 
порой толкает людей на отчаянные, быть 
может, где-то на безрассудные поступки. 
В таком положении, как видим, находился 
мальчик-подросток – герой рассказа 
Валентина Распутина. Со знанием дела, 
довольно-таки подробно автор описывает 
все тонкости игорного процесса на деньги. 
Не подействовало даже избиение: «Я 
знал, что иду на унижение, но не 
меньшим унижением было раз и 
навсегда смириться с тем, что меня 
избили и выгнали. Но больше всего 
подгонял голод. Мне нужен был рубль 
– уже не на молоко, а на хлеб. ДРУГИХ 
ПУТЕЙ РАЗДОБЫТЬ ЕГО Я НЕ ЗНАЛ». 
Таким образом, произведение достигает 
своей кульминационной черты.

На помощь нашему герою приходит 
учительница французского языка, которая 
принимает решение не только заниматься 
с ним по предмету, но и помогать 
как человеку – накормить, отправить 
посылку с яблоками и макаронами. 
Собственно, а что в этом такого?.. В связи 
с этим мне вспоминается учитель Наталья 
Валентиновна Родионова, которая была 
нашим классным руководителем в третьем 
классе. Казалось, она была не такая как 
все. Например, ко Дню Учителя испекла 
пирожные для всего класса, принесла на 
большом разносе и угощала нас в свой 
праздник. По-моему, это были самые 
вкусные и красивые пирожные в моей 

жизни! А когда у нее болел сын, то почему-
то ничего зазорного Наталья Валентиновна 
не видела в том, чтобы пригласить нас 
заниматься у нее дома. Особенно это 
касалось отстающих учеников, тех, 
кто слабо учился. А еще запомнилось, 
как на природе Наталья Валентиновна 
фотографировала нас, а потом делала 
фотографии… 

Случай, за которым директор школы 
застал врасплох Лидию Михайловну 
– учителя французского языка, напрочь 
выбил его, директора, очень серьезного 
и правильного человека, из колеи. То, 
что учитель позволяет себе играть на 
деньги с учеником… «- Ну, знаете… - 
Директор задыхался, ему не хватало 
воздуха. – Я теряюсь сразу назвать 
ваш поступок. Это преступление. 
Растление. Совращение. И еще, еще… 
Я 20 лет работаю в школе, видывал 
всякое, но такое…».

Дочитав рассказ, я оторвалась от книги, 
задумалась, пытаясь понять и про себя дать 
комментарий прочитанному. И вправду, 
что заставило, побудило учительницу 
играть с малолетним учеником на деньги, 
да еще по-настоящему?!.. При всем 
том, что и главного дела не выпускать 
из виду – проблема с французским 
языком постепенно решалась: «Как-то 
невольно и незаметно, сам того не 
ожидая, я почувствовал вкус к языку 
и в свободные минуты без всякого 
понукания лез в словарик, заглядывал 
в дальние в учебнике тексты. 
Наказание превращалось в удовольст
вие».              

Ответ на этот вопрос дает сама Лидия 
Михайловна: «Учительница – так другой 
человек что ли? Иногда надоедает 
быть только учительницей, учить 
и учить без конца. Постоянно 
одергивать себя: то нельзя, это 
нельзя. Иной раз полезно забыть, что 
ты учительница (…). А я в детстве 
была отчаянной девчонкой, родители 
со мной натерпелись (…)».

В конце концов, неформальные 
отношения никто не отменял. А порой и 
неформальные отношения дают больше, 
чем вся эта правильность, которая нередко 
становится формализмом…

Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК   
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Эй, народ, не мешкай. Славно
Праздник древний отмечай,

Игры, пляски и забавы
На поляне затевай!

26 февраля  на площади Городского 
центра культуры «Русь» состоялось 
народное гуляние Масленица - один из 
самых долгожданных праздников в году. 
Народ прощается с зимой, радуется 
теплым весенним денькам.  

День выдался замечательным, 
солнечным. Звонкие голоса народного 
хора русской песни «Свирчанка» 
зазывают горожан принять участие в  
празднике. 

- Эх, полным  - полна коробушка
Есть и ситец, и парча…

Ходят по площади коробейники и 
предлагают лотерейные билеты, кому 
повезло, получают призы: продуктовые 
наборы, посуду. А представление тем 
временем продолжается. На сцену по 
очереди выходят ансамбль ложкарей, 
«Свирские зори».  Аплодисментами 
встречают свирчане исполнительницу 
Оксану Леонову, народный коллектив 
современного танца «Браво». Весенней 
песней радует горожан Екатерина 
Сергеева, она предстала перед зрителями 
в образе Весны - в ярком сарафане, 
с венком на голове. Шуточную песню 
«Самовар» исполнили воспитанники 
детского сада «Колокольчик». Их звонкие 
голоса звучали словно весенняя капель. 

Самым зрелищным на Масленицу 
остается покорение столба. Немало 
смельчаков вызвалось достать 
призы, но не всем удалось покорить 
вершину. А  кто сняли заветный приз, 
уже выходят на сцену и ведущие 
вручают подарки: шерстяное одеяло, 
подушки, надувной матрац, утюг, 
коптильню, шуруповерт. Все эти вещи, 
конечно же, пригодятся в домашнем 
хозяйстве. 

Устроители праздника приготовили 
для детей и взрослых затейливые 
игры, забавы, развлечения. 
Хотите попрыгать через скакалку 
- пожалуйста, желаете попасть 
кольцом в цель – вперед, были 

Ïðàçäíèê âêóñíîãî áëèíà 
– ïðèáëèæàåòñÿ âåñíà

желающие пройтись на ходулях. Ну а 
если чуть подмерзли, можно погреться 
горячим чаем с блинами – традиционным 
масленичным угощением.

Кульминацией стало сжигание чучела 
зимы - смешной тряпичной куклы в 
сарафане.  Сжигание символизирует 
прощание с зимой. 

Что же, здравствуй, ты весна,
Ты красива, весела,

Но зиму не забываем,
С радостью провожаем.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Как провожают Масленицу, знают 
абсолютно все: с блинами, играми и 
традиционным масленичным столбом, 
увешанным подарками. Однако не все 
ребятишки знают, что Масленица – это 
не один день веселья, а целая неделя, 
в течение которой весь русский народ 
угощался блинами с вареньем, медом, 
икрой. 

- Каждый день масленичной недели 
имеет свое название, - рассказывала 
гостям ведущая праздника Ксюша Дьячук 
в образе Масленицы. – Понедельник 
– «встреча» – день, когда в каждом 
доме пекли блины. Чем больше блинов 
напечешь, тем больше радости ждет 
семью в наступившем году. Вторник – 
«заигрыш», среда – «лакомка», четверг – 
«разгуляй», пятница - «тещины вечерки», 
суббота – «золовкины посиделки». В 
седьмой день – «Прощеное воскресенье» 
- люди просили друг у друга прощение за 
прошлые обиды. 

Считается, что в Прощеное воскресенье 
зима встречается 
с весной. Вот и в 
библиотеке юные 
актрисы Лера 
Вантеева (Весна) 
и Лиана Алоян 
(Зима) поспорили, 
кто из них будет 
царствовать на 
земле в ближайшие 
месяцы. Перед 
весенним оча-
рованием не 
устояла зимняя 
стужа, поспешив 
удалиться.

Узнали много 
нового дети и о 
т р а д и ц и о н н о м 
масленичном уго-
щении – блинах. 
О б ъ е в ш и с ь 
горячих блинов, 
народ спешил 

на улицу, чтобы размяться и погулять, 
ведь не только обильным застольем 
отмечалась масленичная неделя, но 
и традиционными играми и песнями. 
Шуточные кулачные бои, катание с горок, 
хороводы и перетягивание каната – 
веселые народные развлечения и по сей 
день востребованы среди отмечающих 
праздник. Опробовали свои силы в 
перетягивании каната и ребятишки. Не 
на шутку боролись юные силачи друг с 
другом, ухватившись за толстый канат, 
и не меньше трех минут понадобилось, 
чтобы определить победителя. Но 
недолго грустили проигравшие, потому 
что их уже увлекал в следующую игру 
Петрушка, роль которого в этот день взяла 
на себя библиотекарь Л.В. Преснякова.  
Дружным хороводом закончилась 
игровая программа, но детей ждал еще 
один приятный сюрприз – чаепитие с 
блинами, конфетами, печеньем.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора           

Фольклорный час под названием «Где блины, там и мы» собрал в 
здании городской библиотеки больше трех десятков ребятишек. 
Среди них – постоянные посетители читального зала и дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Название праздничного 
мероприятия говорило само за себя, обещая героям праздника 
горячее и ароматное лакомство – блины. 

Ярким и незабываемым событием 
для свирских малышей и их родителей 
стало «Посвящение в танцоры». Все они 
пришли на этот праздник очень нарядные, 
их сопровождали 
мамы и папы, дедушки 
и бабушки. Всего 
шесть месяцев назад 
эти малыши начали 
свое знакомство с 
искусством танца 
и вот они уже 
продемонстрировали 
свои первые успехи 
своим самым близким 
людям. 

Ребята из 
подготовительных 
групп «Радуга» 
(хореогра С.М. 
Прокопьева), «Краски» 
(Д.А. Чураков) и 
«Радость» (В.Е. 
Кузьмин) показывали 
свои достижения в 
танцах. На сцене 
появились и совсем 
маленькие детки, им 
всего по три года, но 
они, как большие, 
уже показали концерт 
для огромного 
количества взрослых 
и незнакомых детей. 

Теперь и они стали 
полноправными участниками «Браво». 
Это было непросто,  но  оказалось  ребя-
там  по силам.  И, в результате, каждый 
получил из рук руководителя Народного 
коллектива современного танца «Браво» 
В.Е. Кузьмина Сертификат участника 
коллектива. Затем всем деткам вручили 
памятные подарки: каждый маленький 
танцор получил яркую футболку с 

надписью «Я люблю танцы». Теперь эти 
малыши будут еще больше стараться, 
чтобы научиться танцевать хорошо и 
радовать мам, пап, бабушек и дедушек 

и всех своих родственников и друзей! 
Праздник удался, он подарил зрителям, 
родителям, гостям приятные чувства и 
яркие открытия. Было людно, шумно, 
суетно, но очень красиво и трогательно.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Первые шаги в 
искусство танца

18 февраля в концертном зале Дома культуры «Русь» царила 
праздничная атмосфера: Народный коллектив современного танца 
«Браво» принимал в свои ряды юных танцоров. Впервые за историю 
существования коллектива прошло торжественное «Посвящение в 
танцоры». 

Как на Масленой неделе…



10 №8 (315), 1 марта 2017 года

Бутов Константин Ефимович 1912 года рождения, 
родом из Макарьево, образование 7 классов, женат, по 
специальности фрезеровщик. Отбывал наказание по ст. 109 
и 116 УК с 1942 по 1948 годы. В 1948 году принят на работу 
на АМЗ в упаковочный цех, проживал в Макарьево, ул. 
Чернышевского, дом 59.

Степанов Григорий Семёнович 1923 
года рождения, родом из Боханского 
района, образование 5 классов, женат. 
Слесарь, принят на базу оборудования 
слесарем в 1947 году после службы в 
армии. Уволился в 1948 году.

Сушко Никифор Петрович 1906 
года рождения, родом из Читинской 
области, член ВКП(б) с 1939 года, 
образование 6 классов, с 1932 года 
работал начальником конного двора. Из 
протокола партийного собрания (октябрь 1938 года): «Обязать 
тов. Сушко в самое ближайшее время собрать членов 
кружка воинствующих безбожников на собрание, пригласить 
партийную, комсомольскую, профсоюзную организации, а 
также неорганизованное население, где поставить лекцию на 
антирелигиозную тему, после лекции сделать выборы бюро 
ячейки воинствующих безбожников». В 40-х годах Сушко Н.П. 
был председателем завкома.

Тебеньков Пётр Филиппович 1927 
(1926) года рождения, родом из Боханского района, образование 
5 классов, холост, поступил на АМЗ в 1943 году на лесозаготовки 
лесорубом-сплавщиком, проживал на ул. Вокзальной, 65. 
Работал в 1943 году в техснабе подсобным рабочим, в мехцехе 

кочегаром, в 1947 году на лесозаготовках 
рабочим, в 1948 году слесарем-
водопроводчиком в механическом цехе, 
уволен в 1949 году в связи с уходом на 
учёбу.

Типикин Анатолий Иванович 1923 года 
рождения, родом из Бийска Алтайского 
края, образование 5 классов, женат, на 
АМЗ устроился в 1947 году, уволившись с 
завода 389. Рыбак, работал в подсобном 
хозяйстве продснаба АМЗ.

Тихонов Семён Денисович 1915 
года рождения, родом из Читинской области, беспартийный, 
образование 3 класса, женат, по специальности повар. Прибыл 
из Читинской области, посёлок Александровка, где до 1946 
года работал на стройке №32 Мех.треста. на АМЗ с 1947 года  - 
вахтер ПВВО. Уволился по собственному желанию в 1948 году.

Старое-старое фото
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». 

Я уже рассказывала о том, какую бесценную информацию получили 
сотрудники музея, благодаря сохранившимся карточкам учёта 
личного состава АМЗ. Были опубликованы фотографии участников 
войны, сохранившиеся на карточках. 

Михаил Галий, сотрудник Информационного центра «Свирск» 
обработал оставшиеся фотографии. За каждой из них - своя судьба, 
о которой нам мало что известно.

Харин Василий Александрович 1906 года рождения, 
образование начальное, беспартийный, вдовец. Специальность 
- мастер по кожевенному делу. Работал в совхозе им. Ленина в 
Свирске, в 1947 году принят на работу вахтером в ПВВО АМЗ, 
проживал в поселке АМЗ, в доме пожохраны.

Хороших Иннокентий Фадеевич 1912 
года рождения, родом из Заларинского 
района, образование 2 класса. Женат, 5 
детей. Прибыл в АМЗ в 1933 году, прежнее 
место работы - мясокомбинат Улан-Удэ. 
Работал возчиком на конном дворе, с 1934 
по 1942 годы - печевым, дробильщиком, 
старшим печевым в обжиговом цехе, 

в 1943 году работал в механическом цехе, затем снова в 
обжиговом, в коммунальном отделе и на лесораме, пастухом на 
конном дворе, с 1948 по 1949 год - на лесораме. Неоднократно 
отмечался благодарностями.

Хромовских Степан Владимирович, 
1901 г.р., родом из Нижнеудинска, член ВКП(б), образование 
5 классов, женат, есть сын и мать, по специальности шофёр, 
судим в 1929 году по ст. 109УК. Принят на работу в АМЗ 
шофёром в 1932 году, с 1942 года - заведующий гаражом. 
Уволен по собственному желанию в 1949 году. Неоднократно 
поощрялся за хорошую работу премиями в 1935-1939 годах. 
Проживал в поселке АМЗ, барак 8, кв.9; барак 2, кв.4

Черниговский Илья Конста-
нтинович, 1927 года рождения, 
родом из Балаганского района, 
образование 5 классов, холост, 
специальность - рабочий-лесоруб-

жестянщик. Принят в АМЗ рабочим в подсобное хозяйство в 
1942 году, в том же году уволен на учебу, в 1943 году принят 
на лесозаготовку лесорубом-сплавщиком. Проживал на ул. 
Вокзальной, 61.

Чикалов Акулей Васильевич 
1910 года рождения, родом из 
Орловской области, образование 
начальное, беспартийный, женат. 
Судим по ст.74 УК в 1942 году (1 год 
лишения свободы). В 1947 году принят на работу вахтером 
ПВВО, проживал по ул. Набережная, 117.Уволен в 1948 году 
как инвалид 2 группы.

Шагай Степан Фомич 1908 года 
рождения, родом из Гродненской 
губернии, беспартийный, 
малограмотный, женат, трое детей. 
Судим по ст.111УК, судимость снята. 
В 1941 году работает чернорабочим 
в подсобном хозяйстве, потом-
огородником-полеводом, в июле 1941 

года убыл на сборы РККА. Информации об участии в Великой 
Отечественной войне нет. В 1946 году принят объездчиком в 
подсобное хозяйство продснаба АМЗ, проживал в пос. АМЗ, 
барак 14, кв.3 

Выражаем благодарность сотрудникам городского 
архива и Михаилу Галий за возможность в очередной 
раз увидеть историю.

                                                                                                                            

Р.Сипатина

Для сорока ребят из многодетных 
и малообеспеченных семей города 
Свирска и деревни Чемодариха в 
Доме культуры «Макарьево» 
был организован необыч-
ный праздник – «День 
добра».  

Идея проведения «Дня добра» в 
феврале родилась еще в прошлом 
году, но в связи с прошлогодними 
морозами в это время года 
мероприятие сорвалось. Но 
задумка воплощения мероприятия 
в жизнь осталась, и была 
реализована в этом году. 

Собрать ребят под сводами Дома 
культуры помог Совет женщин 
города. Большую точечную работу 
по приглашению детей провели 
учителя школы микрорайона 
Макарьево,  Наталья Романовна 
Ширяева привезла10 детей из 
деревни Чемодариха. 

Игровая программа в «День 
добра» была необычной. Не 
было всем знакомых эстафетных 
заданий. Ребята и их родители 
играли в «Угадай мелодию» по 
мультфильмам, пели и плясали. 
Кроме того была организована  
викторина для взрослых. 

После активной и веселой игровой 
программы активисты Совета женщин 
подарили детям вкусные конфеты, и 
ребята отправились в кинозал смотреть  

Детский праздник, полный добра

мультфильм на большом экране. 
После мультфильма детям были 

вручены подарки от спонсора, который 
пожелал остаться неизвестным. Подарки 
были разные для мальчиков и для 

девочек.
В мероприятии принял участие новая 

сотрудница ДК «Макарьево» Ирина 
Стародубова, которая будет вести кружок 

вокала «Блестки». Работа кружка будет 
вестись в разных жанрах: народное, 
эстрадное и хоровое пение. 

Записала Юлия АЛИМАНОВА
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Среда,
1 марта

Четверг,
2 марта

Пятница,
3 марта

Суббота,
4 марта

Воскресенье,
5 марта

Понедельник,
6 марта

Вторник, 
7 марта

-8 -3 -4 -8 -3 -5 -7

Малооблачно Пасмурно, 
небольшой снег

Облачно, 
небольшой снег

Пасмурно Пасмурно, 
снег Пасмурно Ясно

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

Погода в нашем городе

В последнее время все большую 
популярность приобретает 
газетный маникюр. Он представляет 
собой отпечатки газетного шрифта 
на ногтях. В целях экономии его можно 
сделать в домашних условиях. И 
хотя не существует строгих правил, 
что буквы на ногтях должны быть 
исключительно иностранными, 
однако многие модницы все же 
предпочитают, чтобы на ногтях 
красовались именно чужеземные 
буквы.   

В нашей стране не так-то просто найти 
газеты с буквами на иностранном языке 
(ведь именно такой маникюр  чаще 
делают в салонах). Сегодня по просьбе 
наших читательниц мы публикуем 
элемент газетной страницы чужой 
страны. Пользуйтесь, дорогие модницы, 
и будьте всегда прекрасны! 

ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГАЗЕТНОГО МАНИКЮРА

Маникюр с помощью газеты 
следует делать на предварительно 

Газетный маникюр
подготовленные ногти. Побалуйте руки 
теплой ванночкой, аккуратно удалите 
кутикулу удобным для вас способом, 
используя европейский или классический 
маникюр. Придайте ногтям одинаковую 
форму свободного края. Вот теперь ваши 
ухоженные руки готовы к преображению!

ШАГ 1
Покройте ногти основой для маникюра. 

Подождите 2-3 минуты, после чего 
нанесите белый лак. Если цвет кажется 
вам недостаточно насыщенным, вы 
можете сделать несколько слоев белого 
лака.

ШАГ 2
Воспользовавшись пинцетом, возьмите 

один газетный кусочек и поместите его 
в емкость со спиртом. Подождите 10 
секунд. Смоченный фрагмент поднесите 

к ногтю и положите на него. Пальцем 
тщательно прижмите газету к ногтевой 
пластине. Старайтесь не смещать 
вырезок, иначе буквы «расползутся» 
и будут не четкими. Важно делать 
уверенные и акцентированные 
движения. Подождите несколько 
секунд, а затем удалите кусочек газеты 
с помощью пинцета. Аналогичным 
образом процедура повторяется для 
каждого ногтя.

ШАГ 3
Для закрепления полученного 

дизайна используйте топовое 
покрытие или обычный прозрачный 
лак. Маникюр закончен.

ОВЕН
Овнам в первой половине недели 

звезды советуют проявить настойчивость 
при достижении поставленных целей. В 
понедельник и вторник вам удастся сдвинуть 
с мертвой точки даже те вопросы, которые 
ранее не поддавались решению. Это касается 
в первую очередь карьеры, но не только. 
Укрепятся отношения с родителями. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели звезды советуют Тельцам 

много путешествовать и учиться. Это те 
направления, где вы сможете наиболее 
преуспеть. Если эти дни застанут вас в 
туристической поездке, то вы, скорее всего, 
получите много приятных впечатлений. Это 
благоприятное время для студентов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в начале недели, скорее 

всего, захотят проявить себя в каких-либо 
экстремальных видах деятельности. Вас 
будет увлекать все, что связано с риском, 
острыми ощущениями, состоянием борьбы. 
Это прекрасное время для занятий спортом, 
участия в соревнованиях, связанных с 
преодолением трудностей. Возрастают ваши 
сексуальные потребности. 

РАК
У Раков в первой половине недели 

складываются хорошие отношения в 
партнёрстве. Это касается в первую очередь 
супружеских отношений, хотя может 
затрагивать и деловую сферу. Если вы не 
состоите в браке, но имеете постоянные 
отношения, то на этих днях вам, скорее всего, 
захочется внести ясность и как-то оформить 
свой союз. 

ЛЕВ
Львы в первой половине недели смогут 

раз и навсегда избавиться от некоторых 
вредных привычек. Наилучшие для этого дни - 
понедельник и вторник. Очень важно при этом 
сформировать в своём сознании твердую 
установку на отказ от ненужной привычки. 

ДЕВА
В начале недели у Дев замечательно 

складываются романтические отношения. 
Некоторые актуальные вопросы будут успешно 
решены при поддержке любимого человека, 
который проявит инициативу и возьмет на 
себя изрядную долю ответственности. Не 
исключено, что вы получите предложение 
оформить ваш союз (если ранее этого ещё не 
сделали). 

ВЕСЫ
Весам в начале недели звезды советуют 

целиком посвятить себя семье и домашним 
делам. Вы сможете в полной мере 
насладиться радостью от доброжелательных 
и тёплых отношений с родными и близкими. 
Постарайтесь в этот период заняться 
благоустройством своего семейного 
гнездышка. 

СКОРПИОН
Скорпионам в первой половине недели 

рекомендуется активнее общаться с 
окружающими. Появится потребность быть в 
курсе всех последних новостей, касающихся 
ваших знакомых, родственников, друзей или 
соседей. Если с кем-то из них у вас были 
натянутые отношения, то сейчас вы легко 
сможете пойти на мировую. Используйте эти 
дни для поездок, встреч, новых знакомств. 

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели подходит для 

крупных покупок для дома. Если вы делаете 
ремонт в квартире или только планируете им 
заняться, то в понедельник или вторник можно 
приобрести необходимые строительные и 
отделочные материалы. Любые работы по 
дому в этот период сложатся легко и гладко. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели вам удастся 

реализовать свои личные намерения, если 
вы будете находиться в постоянном контакте 
с окружающими людьми. Это прекрасное 
время для учёбы и любых интеллектуальных 
занятий. Также в этот период можно изменить 
свой внешний облик, сделать его более ярким 
и выразительным. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в первой половине недели 

звезды советуют найти время для того, чтобы 
уединиться от всех и разобраться в своих 
мыслях и чувствах. Сделайте паузу в своей 
активности, особенно если у вас накопилось 
много проблем и нерешенных вопросов. Для 
того чтобы успешно двигаться дальше, нужно 
остановиться, осмотреться и разобраться в 
том, что вас волнует. 

РЫБЫ
Рыбам в первой половине недели лучше 

держаться ближе к друзьям. Если вы давно 
не общались, то сейчас самоё подходящее 
время для того, чтобы договориться о встрече 
в кафе или вместе сходить на концерт 
любимого исполнителя. Это удачный период 
не только для укрепления прежних дружеских 
отношений, но и для знакомства с новыми 
людьми. 

ГОРОСКОП с 1 марта по 7 марта 2017 г.
Ингредиенты: средние булочки - 6 

шт., яйца - 6 шт., ветчина 120 г., солёные 
огурцы -   1 шт., масло сливочное 90 г., 
молоко - 3 ст.л., майонез - 3 ст.л., горчица 
- 1 ч.л., перец чёрный молотый по вкусу, 
зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Приготовление: 1. Срезать крышечку 
у  булочки и вынуть мякиш. 2. Огурец 
и ветчину нарезать соломкой. Затем 
смешать с майонезом и горчицей. 3. 

Углубления булочек смочить молоком 
(по половине столовой ложки). Масло 
разрезать на 6 кусочков и смазать внутри 
каждую булочку. Выложить начинку, 
посыпать зеленью и выпустить по яйцу 
в каждую булочку. Желтки посыпать 
чёрным молотым перцем. 4. Запечь 
булочки при 200 градусах до загустения 
яичного белка. Булочки получаются 
слегка хрустящие, но такие вкусные! 

Приятного аппетита!

Закусочные булочки
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Положение
о  конкурсе «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в 

муниципальном образовании «город Свирск» 
по проведению работы в сфере охраны труда» 

 I. Общие положения
1. Положение о проведении конкурса «Лучшие организация, индивидуальный 

предприниматель в муниципальном образовании «город Свирск» по проведению 
работы в сфере охраны труда» (далее – Положение, Конкурс) определяет порядок и 
условия проведения Конкурса среди организаций независимо от их организационно 
– правовых форм и форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, находящихся и осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Свирск».

2. Организатором Конкурса является городская межведомственная комиссия по 
охране труда муниципального образования «город Свирск» (далее  - Комиссия).

II. Цели и задачи конкурса
3. Конкурс проводится в целях профилактики возникновения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости на территории города 
Свирска.

4. Основными задачами Конкурса являются:
4.1. Развитие системы информирования работников о состоянии условий и охраны 

труда, о существующих профессиональных рисках, как вероятности повреждения 
здоровья работников на рабочих местах;

4.2. Распространение передового опыта и методов работы победителей 
Конкурса;

4.3. Пропаганда вопросов охраны труда.
III. Условия и порядок проведения конкурса

5. В Конкурсе принимают участие организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, находящиеся и осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Свирск» (далее 
- Организации).

6. Конкурс «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица по проведению работы в сфере охраны труда» 
проводится ежегодно по следующим видам экономической деятельности:

6.1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство (раздел А 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст) (далее - ОКВЭД);

6.2. добыча полезных ископаемых (раздел В ОКВЭД);
6.3. обрабатывающие производства (раздел С ОКВЭД);
6.4. обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (раздел D ОКВЭД);
6.5. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E ОКВЭД);
6.6. строительство (раздел F ОКВЭД);
6.7. торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(раздел G ОКВЭД);
6.8. транспортировка и хранение (раздел Н ОКВЭД);
6.9. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность 

по операциям с недвижимым имуществом; предоставление прочих видов услуг; 
деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления; деятельность экстерриториальных организаций и 
органов (разделы I, L, S, T, U ОКВЭД);

6.10. деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая 
и страховая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги (разделы J, K, N ОКВЭД);

6.11. деятельность профессиональная, научная и техническая; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 
(разделы М, О ОКВЭД);

6.12. образование (раздел Р ОКВЭД);
6.13. деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q 

ОКВЭД);
6.14. деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений 

(раздел R ОКВЭД).
IV. Условия и порядок участия в конкурсе

7. Объявление о проведение Конкурса размещается в средствах массовой 
информации и на сайте администрации муниципального образования «город 
Свирск».

8. Для участия в Конкурсе организация оформляет таблицу показателей условий 
Конкурса, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

9. Количество баллов подсчитывается на основании таблицы показателей условий 
Конкурса, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

10. Заявка на участие в Конкурсе, таблица показателей условий Конкурса, 
удостоверяемые подписями руководителя Организации (лица, им уполномоченного), 
представителя выборного органа первичной профсоюзной организации, 
направляются до 20 марта года, следующего за отчетным, в Комиссию.

11. Ответственность за достоверность представленных Организацией сведений 
несёт её руководитель.

12. Достоверность данных, представляемых Организациями, проверяется 
членами Комиссии.

13. Комиссия производит предварительный отбор Организаций для участия в 
областном конкурсе и до 1 апреля года, следующего за отчётным, направляет в 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению 
в сфере охраны труда необходимые материалы.

V. Подведение итогов конкурса и заключительные положения
14. Отдел по труду и управлению охраной труда (далее – Отдел) возвращает 

Организациям документы, представленные для участия в Конкурсе, в течение 3 
календарных дней со дня их подачи с письменным обоснованием причин возврата 
в следующих случаях:

1) представления документов не в полном объёме;
2) представления документов позднее установленного срока их подачи.
В случае возврата документов по причине, указанной в подпункте 1 настоящего 

пункта, Организация вправе представить документы повторно после устранения 
причины, послужившей основанием возврата.

15. Отдел проводит анализ материалов и на основании таблицы показателей 
условий Конкурса подсчитывает количество баллов.

16. Итоговые материалы представляются на утверждение Комиссии, которая 
определяет победителей в Конкурсе – по одному призовому месту для каждого 
вида экономической деятельности.

Дополнительно Комиссией могут быть определены и награждены организации, 
индивидуальные предприниматели, достигшие высоких результатов в работе  в 
сфере охраны труда.

17. Конкурсные материалы участникам не возвращаются и третьим лицам не 
предоставляются, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

18. Награждение проводится на расширенном заседании Комиссии.
19. Победители Конкурса награждаются грамотами, дипломами и призами.
20. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета.
21. Информация об итогах Конкурса, опыт работы победителей Конкурса 

освещается в средствах массовой информации.
Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела по труду и управлению охраной труда О.Н. Лахина

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области подвел 
итоги работы за 2016 год. За прошедший 
период офисами учреждения принято 
почти 280 тысяч заявлений, 60% из 
которых составили заявления на 
регистрацию прав. На государственный 
учет поставлено 37 390 земельных 
участков и 60 281 объект капитального 
строительства. На конец года единый 
реестр недвижимости содержал сведения 
более чем о двух миллионах объектов 
недвижимости.

По-прежнему популярностью 
пользуются электронные услуги 
Росреестра. Это подтверждает 
статистика: в 2016 году 52% заявлений 
о кадастровом учете недвижимости 
принято через интернет. Запросов по 
предоставлению сведений в электронном 
виде поступило чуть больше – 69%. 

Также прошлый год ознаменовался 
интересом жителей Иркутской области 
к получению государственных услуг в 
формате «единого окна». По данным 
на 30 декабря 2016 года в офисах 
многофункционального центра 
принято 75% заявлений о постановке 
недвижимости на учет и 83% запросов. 
Заметно, более чем в шесть раз (по 
сравнению с 2015 годом), выросло 

количество обращений на получение 
информации о зарегистрированных 
правах и правообладателях. В общей 
сложности в 2016 году филиалом принято 
более одного миллиона запросов.

Стоит отметить, что все услуги 
оказываются филиалом в беспрецедентно 
короткие сроки. В прошлом году, в 
среднем, на кадастровый учет уходило 
три рабочих дня, на предоставление 
сведений об объектах недвижимости 
– один рабочий день, на подготовку 
информации о зарегистрированных 
правах и правообладателях – два 
рабочих дня.

С 2017 года Росреестр начал 
предоставлять услуги в новом 
формате. Приоритетным курсом 
работы для филиала остается развитие 
бесконтактных технологий как одной из 
самых действенных мер по повышению 
качества и доступности государственных 
услуг. Как и прежде внимание будет 
уделяться развитию электронных 
сервисов и поддержанию высокого 
качества приема документов в офисах 
многофункционального центра.

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

Итоги года по 
кадастровому учету

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и 

бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ(WWW.GOSUSLUGI.RU):
Нет необходимости занимать место в 

очередях, ведь можно заранее выбрать
удобные день и время визита в ГИБДД 

и записаться, не выходя из дома. На 
федеральном портале электронного 
правительства есть список всех 
государственных услуг, в том числе и 
оказываемых МВД.
Начиная с 1 января 2017 года в 

электронном виде нужно подать 
заявление, а также оплатить 
государственную пошлину через 
интернет. Саму услугу можно получить
непосредственно в ГИБДД либо в случае 

замены или получения водительского
удостоверения вы можете 

воспользоваться услугами центра «Мои 
Документы».
Таким образом, чтобы получить скидку 

30% на государственную пошлину 
нужно:

Подать заявление в электронной форме 
через портал государственных услуг.
Оплатить государственную пошлину 

в электронном виде предложенными 
способами (на 2017 год)
• Банковская карта.
• Электронный кошелек Webmoney, 

Яндекс.Деньги или Qiwi.
• Счет мобильного телефона.
По факту оплаты услуги будет 

получена СМС с подтверждением, или 
распечатываем информацию об оплате 
и собственно все, можно идти в ГИБДД.
скидка 30 процентов распространяется 

на все государственные пошлины 
ГИБДД
- выдача водительского удостоверения;
- выдача международного водительского 

удостоверения;
- выдача государственных 

регистрационных знаков;
- выдача номера на прицеп или 

мотоцикл;
- выдача свидетельства о регистрации 

ТС;
- внесение изменения в ПТС;
- выдача ПТС;
- выдача свидетельства о соответствии 

конструкции безопасности;

ОГИБДД МО МВД России
«Черемховский»

О государственных 
услугах ГИБДД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №39 от 25 января 2017 года 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2014-2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2020 годы» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации от 03.03.2016 № 
116а (с изменениями от 13.01.17 № 11), следующие изменения:

1) в разделе 3. «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
муниципальной программы»:

а) в абзаце пятьдесят втором слова «, полученным до 1 января 2011 года» 
исключить;

б) в абзаце семьдесят четвертом слова «составляет 10 процентов» заменить 
словами «определяется в соответствии с подпрограммой «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра 

города А.В. Батуеву.
Мэр В.С. Орноев
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Понедельник, 6 марта Вторник, 7 марта

Среда, 8 марта Четверг, 9 марта

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Штрафник” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Х/ф “Отель 
“Мэриголд”: Лучший из 
экзотических” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Отель “Мэриголд”: 
Лучший из экзотических” 
04.25 “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”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Мастер и 
Маргарита”

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Премьера. Сериал 
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 “Наш космос: “Чайка” 
02.15 “Место встречи” 
03.55 “Сталин против 
Красной Армии” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек”
11.40 “Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.50 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Донбасс. Пограничное 
состояние” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Влюблен по собственному 
желанию” (12+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Мама-детектив”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Бильярд на 
шахматной доске”. 
00.05 Без обмана. 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Перчатка 
Авроры”

АИСТ
06:00 “Сфера” 
06:05 “Вкусное путешес-
твие с Бенджамином” 
06:30    Мультсериал  
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 “Сфера” 
08:05   Мультсериал  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 Мультипликацион-
ный фильм    16+
10:45 Основной 
элемент “Зверская зона 
Чернобыля”   
11:15 Прогноз погоды  
11:20 Х/ф “ВЫБОР”   
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф  “ЦАРЕУБИЙЦА”  
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 ВЫБОРЫ-2017 - 
“Дебаты” (округ №3)  
16:45 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал №3  16+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли”    
20:50 Х/ф “СТАРШАЯ 
ЖЕНА”  
22:30 Основной элемент 
“Победить лень”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Т/с “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
02:30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН”  
03:50 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “Середина Земли”  
04:40 Загадки космоса 
“Исчезнувшая планета” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Штрафник” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Х/ф “Потомки” (S) 
03.15 Х/ф “Тайный мир” 
05.05 Фильм “Хроника” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Мастер и 
Маргарита”. (16+).
04.35 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 

“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Премьера. Сериал 
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 НТВ-видение. 
“Мировая Закулиса. 
Красота”. Фильм Вадима 
Глускера (16+).
02.05 “Место встречи” 
03.40 Квартирный вопрос 
04.35 Т/с “СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Двенадцать 
стульев”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Двенадцать 
стульев”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана. 
“Куриный стресс” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Будьте моим мужем” 
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Мама-детектив”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Наталья 
Бестемьянова в программе 
“Жена. История любви” 
01.00 “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
Документальный фильм 
01.55 “Право знать!” 
03.25 “Сводные сестры”. 
Художественный фильм 
05.25 “Женщины, 
мечтавшие о власти”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Как питаются 
питоны?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“Победить лень” 
10:15 Загадки космоса 
“Исчезнувшая планета” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50  “СТАРШАЯ ЖЕНА” 
Художественный фильм   
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “УПАКОВАННЫЕ” 
Художественный фильм   
22:20 Основной элемент 
“Гормон риска” 
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Х/ф “ТВОЯ РУКА В 
МОЕЙ РУКЕ”     18+
03:05 Разрушители 
мифов “Зашифрованные 
календари” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Моя любовь” 
07.40 Х/ф “Настя”.
09.20 Х/ф “Блондинка за 
углом” (12+).
11.00 Новости.
11.10 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
13.00 Новости.
13.15 Надежда Румянцева 
в комедии “Королева 
бензоколонки”.
14.45 Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов в 
комедии “Приходите 
завтра...”.
16.40 Премьера. Концерт 
“О чем поют мужчины” (S).
18.40 Джулия Робертс, 
Ричард Гир в фильме 
“Красотка” (16+).
20.55 Вера Алентова, 
Алексей Баталов в 
фильме “Москва слезам не 
верит”.
22.00 “Время”.
22.20 “Москва слезам не 
верит”.
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.45 Х/ф “Статус: 
Свободен” (S) (16+).
02.40 Х/ф “Одна встреча” 
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
07.00 Х/ф “Не может быть!” 
09.00 “Бабы, вперёд!” 
11.30 Т/с “Цыганское 
счастье”.  
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Цыганское 
счастье”. Продолжение. 
18.25 Премьера. “Петросян 
и женщины”.  (16+).
21.00 Вести.
21.40 Х/ф “Любовь и 
голуби”. 1984 г.
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
02.10 Х/ф “Стиляги”

НТВ
06.10 “Таинственная 
Россия: Матрона” (16+).
06.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Ирина Муравьева 
в комедии “САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный 
сериал “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
18.15 Х/ф “АФОНЯ” (0+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “ПЁС” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА” (16+).
00.30 Премьера. “Все 
звезды для любимой” 
02.15 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 
03.45 “Дачный ответ” (0+).
04.40 Т/с “СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” 

ТВЦ
07.15 “Наталья Варлей. 
Без страховки”. 
08.05 “Дамское танго”. 
Художественный фильм 
09.50 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
11.40 Х/ф “Девушка без 
адреса”. 
12.30 События.
12.45 “Девушка без 
адреса”. Продолжение 
фильма (6+).
13.45 “Будьте моим 
мужем...” Художественный 
фильм (6+).
15.30 События.
15.45 “Женские штучки”. 
Юмористический концерт 
16.50 “Река памяти”. 
Художественный фильм 
18.35 “Моя любимая 
свекровь”. Комедия (12+).
22.30 События.
22.45 “Приют комедиантов. 
Всё о женщинах” (12+).
00.40 “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы”. 
Документальный фильм 
01.30 “Двенадцать 
стульев”. Художественный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” Кулинарная 
программа     12+

06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Незнайка”   
Мультипликационный 
фильм    6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Ехперименты с 
Антоном Вайцеховским” 
09:20 “Что такое мода?”, 
“Что такое семейное 
древо?” Познавательная 
программа  12+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 Разрушители 
мифов “Зашифрованные 
календари” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00:00  Юбилейный 
концерт Левона Оганезова  
14:50 Прогноз погоды  
14:55 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:40 Прогноз погоды  
16:45 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
18:35 Прогноз погоды   
18:40  Х/ф “УПАКО-
ВАННЫЕ”    
20:10 Прогноз погоды  
20:15 Основной элемент 
“Код красоты” 
20:45 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина  
22:20 Прогноз погоды  
22:25 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
23:00 “ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН” 
Художественный фильм   
00:20 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:00 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова  
03:50  “Ехперименты с 
Антоном Вайцеховским” 
Документальный фильм    

04:40 Сенсация или 
провокация “Охота 

на динозавров” 
Документальный цикл  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мурка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Премьера. Фильм 
“Майор Гром” (12+).
01.35 Х/ф “Рыбка по имени 
Ванда” 
03.40 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
04.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
09.55 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Чужое счастье”.  
01.50 Т/с “Екатерина”.  
03.00 Х/ф “Хозяин тайги”. 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 

“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Мировая закулиса. 
Зараза”. Фильм Вадима 
Глускера (16+).
02.05 “Место встречи” 
03.45 “Судебный детектив” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Будьте моим 
мужем...” 
10.40 “Елена Проклова. 
Обмануть судьбу”. 
Документальный фильм 
11.20 Х/ф “Домохозяин”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Домохозяин”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Жизнь без 
любимого”. 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Однажды двадцать лет 
спустя” (12+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Можете звать меня 
папой”. Комедия (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Звёзды 
в завязке” (16+).
00.05 “Смерть на 
съёмочной площадке”.  
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Река памяти”. 
03.30 “Три жизни 
Виктора Сухорукова”. 
Документальный фильм 
04.20 “Третий рейх: 
последние дни”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Консилиум 
всемирной паутины 
WWW” Познавательная 
программа  12+
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Основной элемент 
“Код красоты” 
10:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Т/с “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
12:50 Прогноз погоды   
12:55 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина  
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20:00  ВЫБОРЫ-2017 
- “Дебаты” (округ №11)  
16:45 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:10 “Открытый эфир”   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня”   
20:25 “Сфера”   12+
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ВЫБОР” 16+
22:10 “Наука 2.0” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня”  
01:35 Прогноз погоды  
01:40 Т/с “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
02:30 “ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК” Сериал    
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Мурка” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.20 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Студия 
звукозаписи” (16+).
03.15 Фильм Тимура 
Бекмамбетова “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров” (S) (16+).
05.10 Фильм “Домашняя 
работа” (S) (16+) до 6.40.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
09.55 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужое счастье”.  
01.50 Т/с “Екатерина”.  
03.10 Х/ф “Свидание с 
молодостью”. 1982 г. 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.35 “Полюс долголетия”. 
Фильм Алексея Поборцева 
01.35 Х/ф “ДВОЕ” (16+).
03.05 “Место встречи” 
04.40 Сериал 
“СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Галина Польских. 
Под маской счастья”. 
Документальный фильм 
09.50 “Моя любимая 
свекровь”. Комедия (12+).
12.30 События.
12.50 “Моя любимая 
свекровь”. Продолжение 
комедии (12+).
14.00 “Ника”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Ника”. Продолжение 
фильма (12+).
18.25 “Сводные сестры”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает”. 
00.40 “Жених из Майами”. 
Комедия (16+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.30 “Сверхлюди”. 
Документальный фильм 
04.10 “Третий рейх: 
последние дни”. 
Документальный фильм. 
05.45 Наталья 
Бестемьянова в программе 
“Жена. История любви” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 “Что такое 
википедия?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК” Сериал     
16:00:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
17:30 Основной элемент 
“Гормон риска” 
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:05 “Оптина пустынь” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ” 
22:25 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал    16+
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал     16+ 
03:10 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
04:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Родня” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Алексей 
Баталов. Он же Гоша, он 
же Гога...” (12+).
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Т/с “Манекенщица” 
19.00 Вечерние новости
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.10 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
00.45 Премьера. Фильм 
“Полтергейст” (S) (16+).
02.30 Французская 
комедия “Сынок” (S) (16+).
04.10 Х/ф “Совсем не 
бабник” (S) (16+).
05.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Чокнутая”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.  
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Пусть говорят”. 
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Брачные игры”. 
01.50 Х/ф “Танго 
мотылька”. 2015 г.  (12+).
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+) до 

НТВ
06.15 Их нравы (0+).
06.35 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Премьера. “Битва 
шефов” (12+).
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Яна Рудковская (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.30 “Международная 
пилорама” 
01.20 Премьера. “Ёлка. 
Сольный концерт” (12+).
03.00 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
04.40 Сериал 
“СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” 

ТВЦ

07.10 Марш-бросок (12+).
07.45 АБВГДейка.
08.10 Х/ф “Девушка без 
адреса”
10.00 Православная 
энциклопедия (6+).
10.30 Фильм-сказка. 
“После дождичка в 
четверг...”.
11.45 “Максим 
Перепелица”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Максим 
Перепелица”. 
Продолжение фильма.
13.50 “Три дороги”. 

Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Три дороги”. 
Продолжение фильма 
18.05 Премьера. “Дело 
судьи Карелиной”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Бильярд на 
шахматной доске”. 
04.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
06:30  “Фиксики” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Наука 2.0” 
Документальный цикл       
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “КАНИКУЛЫ КРОША” 
Художественный фильм     
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды  
16:05 ТВ-Шоу “Танцуй!” 
18:30 Прогноз погоды   
18:35 “Наука 2.0” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Ехперименты с 
Антоном Вайцеховским” 
19:55 “Сфера” 
20:00 Х/ф “ПОМПЕИ” 
21:45 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:15 Прогноз погоды   
22:20 “АНЮТА”  Сериал    
03:00 “Оптина пустынь” 
Документальный фильм   
03:50 Евгений Малкин 
“Русский среди пингвинов” 
04:45 Хроники будущего 
“Главные планетарные 
угрозы” 

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Вербовщик” 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “ТилиТелеТесто” с 
Ларисой Гузеевой.
14.45 “Теория заговора” 
15.40 “Голос. Дети” (S).
17.25 Премьера. 
“Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой” (S).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!”.
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых” . Высшая 
лига (S).
01.40 Микки Рурк в 
приключенческом фильме 
“Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо” (16+).
03.30 Комедия “Скажи, что 
это не так” (S) (16+).
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ

06.00 Т/с “Чокнутая”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Любовь, которой 
не было”. 2015 г.  (12+).
17.15 Х/ф “Вера”. 2017 г.  
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 ПРЕМЬЕРА. “Наина 

Ельцина”. Фильм Саиды 
Медведевой.
02.35 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. (12+).
04.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.

НТВ

06.10 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
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. 
Станислав Бондаренко в 
фильме “БЕГЛЕЦ” (16+).
23.35 Игорь Лифанов 
и Алена Старостина в 
детективе “ПОСРЕДНИК” 
03.05 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
04.40 Сериал 
“СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” 

ТВЦ

06.40 “Можете звать меня 
папой”. Комедия (12+).
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Человек-амфибия”. 
Художественный фильм.
11.05 “Барышня и кулинар” 
11.40 “Жених из Майами”. 
Комедия (16+).
12.30 События.
12.45 “Жених из Майами”. 
Продолжение комедии 
13.35 “Разрешите 

тебя поцеловать”. 
Художественный фильм 
15.30 Московская неделя.
16.00 “След тигра”. Боевик 
(16+).
17.55 “Женщина его 
мечты”. Художественный 
фильм (12+).
21.55 “Расплата”. 
Художественный фильм 
01.50 Петровка, 38 (16+).
02.00 “Эмигрант”. Комедия 
(Италия - Испания - 
Германия) (12+).
04.20 “Предатели”. 
Документальный фильм 
05.55 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”. 
Документальный фильм 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
06:30 Мультипликационный 
фильм    6+
07:55 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:20 Прогноз погоды   
08:25 “КАНИКУЛЫ КРОША” 
Художественный фильм     
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ПОМПЕИ” 
12:50 “Ковчег” 
13:00 Прогноз погоды  
13:05 Хроники будущего 
“Главные планетарные 
угрозы” Документальный 
цикл  16+
13:55 “АНЮТА”  Сериал    
18:55 Прогноз погоды   
19:00 Евгений Малкин 
“Русский среди пингвинов” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “УЖЕ НЕ ДЕТИ” 
21:35 Прогноз погоды   
21:40 ТВ-Шоу “Танцуй!”    
00:05 “Ехперименты с 
Антоном Вайцеховским” 
Документальный фильм    
16+
00:55 “КАНИКУЛЫ КРОША” 
Художественный фильм     
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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

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

Сено, солому. Картофель 100 
рублей сетка. Токарный станок  марка 
1К-62, 1Д - 95, весы механические 
100, 500 кг, дровокол электрический 
- 380 В., культиватор для гребней.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по 

ул. Лермонтова, 11, 2-й этаж, 
стеклопакеты, счетчики.
Тел. 8-902-761-40-46,
8-950-13-50-283

Небольшой дом в районе школы№2 
под дачу по ул. Гоголя.
Тел. 8-914-930-39-32,
8-902-561-23-58

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

Памперсы взрослые №3 за пол 
цены и новую инвалидную коляску.
Тел. 8-965-818-50-86

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на 
разные стороны,  5-й этаж по ул. 
Тимирязева.  Цена 630 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

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 4-й этаж,  по 

ул. Дзержинского, 57 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24

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

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (район администрации). 
Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

Поросят (2 и 3 месяца).
Тел. 8-950-089-40-04

Мягкий уголок, немного б/у, в 
отличном состоянии, кресла 
раздвижные. Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-924-628-87-58 

Срочно! В связи с переездом 
продам 2-комнатную квартиру,          
4-й этаж в кирпичном доме. Цена 
договорная. Торг.
Тел. 8-952-629-04-66, Надежда

АРЕНДА
Семья снимет срочно 2-комнатную 

квартиру или дом на длительный 
срок. Тел. 8-952-632-17-70

Молодая семья снимет 1- 
или 2-комнатную квартиру, 
мебелированную.
Тел. 8-924-619-68-20

Сниму в аренду 2- или 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-924-293-65-15

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 
38 АБ 0014838 на имя Ершовой 
Кристины Валерьевны считать 
недействительным.
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ВНИМАНИЕ!
С 20 февраля по 10 марта 
 м-н «€тиль, дарит 

своим покупателям 
СКИДКИ 10 % на весь 

ассортимент и
20% на лакокрасочные 

изделия!
Лермонтова, 2

Тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»   поздравляет 
юбиляров: 

Наталью Сергеевну Егорову,
Геннадия Александровича 

Мужчинкина,
Нину Александровну Бобылеву,

 а также именинников, 
родившихся в марте:

Алексея Николаевича Исаева,
Елизавету Васильевну Танхи,
Людмилу Ивановну Бубнову,

Нину Максимовну Попову,
Афанасия Александровича 

Нефедьева,
  Юрия Ивановича Семенова. 
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живет гармония во всём,

Пусть будет полной чашей дом.
Пусть жизнь течет бурной рекой,

В судьбе пусть радость будет 
лишь.

И без проблем всегда, легко
Все планы ты осуществишь!

 
Снижение комиссии 

по займам!
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

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

8 МАРТА И только для 
женщин СКИДКА 10 руб. 
при проезде до учебного и 

лечебного учреждения
* грузоперевозки 

* доставка * техпомощь

РЕМОНТ 
ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Дом быта, 2 этаж

Тел. 8-984-277-10-82

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

весенними 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)

ООО «Бухгалтерская служба» 
г. Свирска предоставляет услуги бухгалтерского 

обслуживания и сопровождения 
для вашего бизнеса.

Тел. 8-952-628-14-95

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии. 

Быстрый расчет.
Тел. 8-902-512-32-50,

8-902-514-51-77

КУПЛЮ 
РЕЧНУЮ РЫБУ: 

окунь, сорогу, лещ мелким 
и крупным оптом.

Тел. 8-952-626-13-00

Городской  Совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  
поздравляет с Днем рождения  
участника войны Аркадия 
Алексеевича Кузнецова

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,

Чтоб были всегда 
таким же нежным,

С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник 
Вашего  рожденья

Придут родные и друзья,
Минуты доброго общения

Ничем ведь заменить нельзя.

Городской Совет женщин 
поздравляет женщин города 

Свирска и микрорайона 
Березовый с Международным 

женским днем!
Восьмое марта - день весенний и 

счастливый,
Пусть женщин всех любовь 

коснется в этот час!
Ведь каждая по-своему красива, 

Вчера, сегодня, 
завтра и сейчас!

Ведь каждая достойна
быть любимой,

Чтобы ей дарили 
песни и цветы!

Лучи любви и радости незримой
Пусть получаешь 

в этот праздник ты!
Здоровья, счастья и благополучия!

Спасибо Антону Ми-
хайловичу Гузову и ООО 
«Обряд» за помощь в 
похоронах 

КОВАЛКИНОЙ
Евгении Ивановны.

В.В. Ковалкин

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

новое ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБОЕВ. Цены низкие.

ПРОДАМ: 
пшеницу, ячмень, овес, 
комбикорм, солому, 
зеленку. Поросят (2 и 3-
месячных).

Доставка 
БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-908-644-08-55, 
8-983-410-10-45

МОНТАЖ системы 
отопления, котлов, 

сан. тех. оборудования 
(консультация).
8-908-644-60-17, 

ИП Зыков

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ и ЛАБОРАНТ.

Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Комсомольская, 2 б

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
продолжает набор на КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

«В». По окончанию курсов выдается свидетельство о 
профессии водителя. Практическое обучение 56 часов в 

любое для вас удобное время. 
Теоретическое обучение БЕСПЛАТНО.

Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Комсомольская, 2 б, тел. 2-23-51

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

Четверг 02 марта  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 150 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 150 р.

Пятница 03 марта   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 150 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 150 р.

Суббота  04  марта   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 150 р.
16-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 150 р.

Воскресенье 05 марта  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 150 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять 

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

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

От всей души выражаем бесконечную благодарность и низкий 
поклон необыкновенным людям пожарной службы караулу 
№3 П.В. Северухину, диспетчеру Ольге Гавриловой, особую 
признательность Максиму Иванову за неравнодушное, 
бескорыстное и профессиональное решение нашей чрезвычайной 
ситуации.
Приятно осознавать, что есть рядом с нами вот такие внимательные, 
отзывчивые и настоящие спасатели!
Огромное спасибо вам, здоровья и удачи в вашей нелегкой 
работе!
Поздравляем ваш весь коллектив МЧС с праздником защитника 
Отечества!

С уважением, Людмила Михайловна Унагаева и моя дочь

ВНИМАНИЕ! 3 марта!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА шуб, 

а также головных уборов. Кредит, рассрочка. 
АКЦИЯ принеси старую шубу 

получи СКИДКУ на новую.
ДК «Русь» с 9.00 до 18.00

Ищу работу 
водителя 

категории В, С, Д, Е. 
Тел. 8-938-427-32-99

Магазин “Распродажа” 
поздравляет женщин с праздником!

Желаем здоровья, весеннего настроения, удачи! Будьте 
всегда окружены вниманием, заботой и любовью!

Дарим СКИДКУ до 20% на женскую одежду и бельё.
АКЦИЯ продлится с 4 по 8 Марта!

Приглашаем за покупками по адресу: 
ул. Комсомольская, 13А

3 марта состоится 
ОТКРЫТИЕ САУНЫ. 

Тел. 2-26-12
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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
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. 

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Поздравляем 
Владимира 
Сергеевича 
СЛУГАРЁВА 
с юбилеем!
В 70 тебе 

желаем
Быть таким же 

оптимистом
И задорным 
юмористом,
На судьбу не 

обижаться,
Просто так не волноваться.

И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.

Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений

Так держать! Не унывать!
И до ста лет 

дошагать.

Жена, дочь, зять, 
внучки, внук

Поздравляем 
Веру Федоровну и Владимира Емельяновича 

КОЗЛОВЫХ 
с 60-летием совместной жизни!

Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет,

Желаем вам, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!

Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!

Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Альбину Владимировну СЕРЕДКИНУ 

с Днем рождения!
Чтоб жизнь всегда была светла,

Желаю света и тепла,
Здоровья крепкого навек,

Всего, чем счастлив человек!
Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую маму и бабушку
Галину Никитичну  МЕЛЬНИК! 

С юбилеем поздравляем,
Маму, бабушку свою.

Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.
Мы желаем, дорогая,

Центром нашей быть семьи.
Чтобы дети, внуки силы

Под твоим крылом нашли.
Живи долго, наша мама,

Не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питает

Всех: и внуков, и детей.
От детей, внуков 

и правнука
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поздравляю с юбилеем!
Мамочка, тебя спешу поздравить,

Пожелания тебе отправить,
Рассказать тебе в стихах, любя,
Как ты много значишь для меня.
Ты мне всех дороже на планете,
Человека ближе нет на свете!
Будь веселой и счастливой ты,
Пусть твои сбываются мечты!
Ты всегда в семье была основой,

Будь, мамуля, ты всегда здоровой,
Юной будь назло календарю.

С днём рожденья! Я тебя люблю!
Твоя дочь Марина


