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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СПОРТ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником!
Международный женский день 8 марта символизирует торжество любви, мечты 

и красоты. Он олицетворяет весну и несет новые надежды. Сегодня в ваш адрес 
будут звучать торжественные и теплые слова поздравлений! Уверен, что их поток 
не иссякнет, а станет в дальнейшем только полноводнее, обогащаясь новыми 
поводами для восхищения.

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань искреннего 
уважения и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и 
душевное тепло, нежность и заботу. Сегодня от вашей веры, оптимизма и надежды 

во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее нашей 
страны, нашей области.

Пусть в вашей жизни множатся и остаются самые светлые события и 
воспоминания, успехи и достижения.

Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья вам 
и вашим близким!

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

Милые женщины!
Поздравляем Вас с  Международным женским днём

8 марта – праздником весны, красоты, любви!

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом  вашего обаяния и доброты. Ваши 
поддержка и любовь вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют мужество. 
Каких бы вершин прогресса ни достигло человечество, никогда не обесценятся 
материнское слово, забота женских рук. 
Спасибо Вам, дорогие и любимые, за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, 

умение сделать наш мир светлым, уютным, радостным.
Желаем  всего, что есть  в жизни прекрасного, здоровья отличного, 

тепла и любви, доброты, успеха во всех предстоящих делах, а в доме 
пусть всегда живут любовь и взаимопонимание.

Председатель Думы
муниципального образования «город Свирск» С.В. Марач

В первую очередь председатель 
Ю.Г. Волчатов от всего коллектива ОП 
поздравил Н.И. Терентьева с днём 
рождения – он точь-в-точь совпал с днём 
заседания, и вручил удостоверение 
члену палаты В.П. Вайтусёнку. После 
чего участники перешли к рассмотрению 
рабочих тем, обозначенных в повестке.
Главной стал отчёт о работе 

Общественной палаты в 2016 году, 
который представил Ю.Г. Волчатов. 
Прошедший год он назвал значимым, так 
как в работе Палаты произошли весомые 
изменения. Во-первых, по решению 
учредителя – мэра МО «город Свирск» 
- срок её полномочий был продлён до 
четырёх лет. Во-вторых, увеличилась и 
численность членов до 13 человек. От 
себя же добавлю, что на сегодня бóльшую 
часть активистов Общественной палаты 
составляют женщины. 
- Это позволит 

сформировать более 
полновесные, дееспособные 
комиссии, - отметил Юрий 
Гаврилович. Их у ОП три: по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии; по 
вопросам экономического 
развития, транспорта и 
связи; и по социальным 
вопросам.
В течение минувшего 

года происходила ротация 
кадров: взамен выбывших 
членов были подобраны 
новые кандидатуры. 
Также был избран и новый 
заместитель председателя 
ОП. Сложившую полномочия 
Г.А. Морозову на этом посту 
сменила её коллега Т.А. 
Зверькова. 
Докладчик заострил 

внимание на тех вопросах, 
над которыми Общественной 
палате пришлось изрядно 
потрудиться, обращаясь за 
помощью даже к депутатам Заксобрания 
А.В. Козюре и И.С. Гринбергу. Было 
отмечено, что в своей деятельности 
активисты Палаты активно используют 

разные методы сбора информации. 
Так, для изучения общественного 
мнения применяются социологические 
исследования – опросы и анкеты, 
для оценки собранной информации 
используется общественная проверка, 
ведётся тесное сотрудничество с 
органами местного самоуправления и 
государственной власти, редко какое 
заседание ОП обходится без участия 
экспертов, т.е. представителей 
тех организаций, чьи вопросы 
рассматриваются. 
Стабильно члены этой общественной 

организации участвуют в публичных 
слушаниях, их подготовке, работают 
с обращениями граждан, организовали 
и провели семинар для советов 
многоквартирных домов. Регулярной 
формой работы является Совет 

Общественной палаты, встреча его 
членов, как правило, происходит 
ежемесячно и на нём обсуждаются 
вопросы, выносимые на заседание 

Весеннее заседание – первое в новом году
Второго марта активисты Общественной палаты собрались на своё первое в 

2017 году заседание. Повестка была насыщенной: семь вопросов предстояло 
заслушать участникам встречи. Поэтому они без промедления сразу перешли 
к работе, проведя лишь короткую перекличку. По уважительным причинам 
отсутствовали два человека, остальные члены Палаты исправно приняли 
участие в её работе, обеспечив кворум. В числе приглашённых были 
руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон, начальник Отдела 
транспорта и связи Т.Д. Ивановский, начальник Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» О.В. Белых.

Палаты. 
Наряду с положительными 

моментами, Юрий Гаврилович 
позволил себе сказать и о 
недоработках. В частности, 
он подчеркнул, что на сайте 
города отсутствует раздел 
Общественной палаты, но 
при этом похвалил работу 
со СМИ и орготделом 
администрации. Также было 
рекомендовано включить 
представителя Палаты в 
состав административного 
совета, где утверждаются 
проекты документов. 
- Особое место должна 

занимать экспертиза 
документов по налогам, 
- заострил внимание 
докладчик и привёл пример 
из практики, когда в 2016 году 
налог на имущество граждан 
был принят Гордумой по 
максимальным ставкам, 
на что мэру последовали 
обращения граждан, и 

решение пришлось пересматривать.
Определил Юрий Гаврилович и 

обязательства на предстоящий рабочий 
цикл. В частности, Общественная палата 
намерена создать на микрорайоне 

орган Территориального общественного 
самоуправления, а также в более 
тесном контакте сотрудничать с другими 
общественными советами города. 
Значимость Палаты возросла, о чём 
свидетельствует высокая оценка её 
работы, данная на уровне области. 
Напомним, что ОП Свирска наряду с 
палатами Иркутска и Ангарска вошла в 
тройку эффективно работающих. 
Куратор Общественной палаты 

Г.А. Макогон дала положительную 
оценку проведённой работе, 
признав её удовлетворительной и 
назвав общественную организацию 
работоспособной. Также она пообещала 
передать озвученные пожелания главе 
администрации. Галина Александровна 
подчеркнула, что проводимая 
общественниками работа хоть и 
трудоёмкая, зато результативная, ведь о 
ней в городе не только слышно, но её и 
видно.
Далее, согласно повестке, участники 

встречи рассмотрели план предстоящей 
работы в 2017 году. Как было отмечено, он 
разрабатывался и детально обсуждался 
на заседаниях Совета. Разработчики 
постарались учесть всё, но заострили 
внимание, что в ходе работы план может 
быть дополнен любой инициативой. 
Пять основных направлений были 

включены в него: это сами заседания, 
которые проходят один раз в два месяца; 
заседания Совета Общественной палаты, 
число которых зависит от сложности 
вопросов; комиссионные мероприятия, 
в том числе социсследования, 
общественные проверки и др.; 
общественные слушания и мероприятия 
другого формата. 
И ещё два вопроса, касающиеся 

организационных моментов – изменения 
в регламенте Общественной палаты 
и образование рабочей группы в 
рамках проведения Года экологии. 
Регламентные изменения коснулись 
названий рабочих комиссий ОП, их 
состава и председателей. Без особых 
замечаний корректировки были приняты 
единогласно. Что касается состава 
рабочей группы, то в неё будут включены 
приглашённые – В.И. Бутаков, профессор 
А.В. Богданов – разработчик проекта 
по ликвидации АМЗ, и А.Я. Мусатов. 
Совместно с действующей комиссией по 
ЖКХ и экологии в течение года они будут 
заниматься данной темой.
О трёх других вопросах, рассмотренных 

на мартовском заседании Общественной 
палаты, мы расскажем в следующем 
номере газеты.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

О работе Общественной палаты 
докладывает председатель 

Ю.Г. Волчатов

В составе палаты большинство - это женщины

Дорогие женщины!
Наши любимые жёны и мамы, сёстры и невестки,

дочери и внучки, бабушки, подруги и коллеги!
Поздравляю Вас с праздником весны – 8 Марта!

Роль женщины в наши дни настолько велика и многогранна, что представить 
жизнь без главной помощницы, вдохновительницы и соратницы уже невозможно. 
Вы рядом с нами  трудитесь в заводских цехах и рабочих кабинетах, несёте 
ответственность за благополучие общества и принимаете судьбоносные решения, 
достигаете карьерных высот и профессиональных успехов, но при этом успеваете 
исполнять свою главную роль - воспитывать детей, создавать 
уют и одаривать окружающих своей любовью, теплом и 
заботой.
От всей души желаю каждой из Вас, чтобы природная 

чуткость, женственность, очарование, терпение и красота 
всегда пребывали с Вами. Пусть в Ваших домах всегда 
царят мир, покой и понимание, которые Вы сохраняете 
и приумножаете своей мудростью и тактом. Желаю, 
чтобы жизнь Вам дарила больше улыбок, радости, ярких 
незабываемых событий, внимания окружающих и, конечно 
же, солнечных дней!

С уважением, мэр города В.С. Орноев
В Иркутской области в 2016 году выдано 5 

тыс. карт национальной платежной системы 
«Мир». В регионе ведется активная работа 
по подключению банкоматов и терминалов 
к приему карт «Мир». В настоящее 
время с этими картами уже работает 
30 тыс. устройств. Общее количество 
эмитированных в Иркутской области 
платежных карт по данным на 1 января 2017 
года составило 4,1 млн единиц. В регионе 
работают 3,2 тыс. банкоматов и 41,8 тыс. 
электронных терминалов. 

Выпуск карт «Мир» начался в декабре 
2015 года, а в 2017 году банки начнут 
их массовую эмиссию. Сроки перехода 
на карту «Мир» для разных категорий 
получателей выплат из бюджета и 
внебюджетных фондов будут определены 
поправками в закон «О национальной 
платежной системе», которые 22 февраля 
приняты в первом чтении Государственной 

Думой. Предполагается, что переход станет 
поэтапным. 

Начиная с 1 июля 2017 года, все 
новые пенсионеры и бюджетники будут 
сразу получать национальный платежный 
инструмент в том случае, если зарплата или 
пенсия будет зачисляться на карту. Право 
выбора способа получения зарплатных 
и пенсионных выплат из бюджета 
– наличными или на счет в банке – при 
этом сохраняется, отмечают в иркутском 
отделении Центробанка. 

Действующие бюджетники должны будут 
полностью перейти на карты «Мир» к 1 июля 
2018 года, а действующие пенсионеры – по 
истечении срока действия карт, которые 
есть у них в настоящий момент. Полностью 
процесс должен завершиться к 1 июля 
2020 года. 

РИА «Сибирские новости»

Постепенный переход на платежную 
систему «Мир» начался в России
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С 1 марта 2017 года ООО 
«Волна» приступила к изменению 
последовательности расположения 
телевизионных каналов в сетях 
кабельного телевидения. В 
соответствии с законодательством 
РФ обязательные общедоступные 
телеканалы должны быть 
расположены на позициях (кнопках) с 
первой по двадцатую.

Минкомсвязью РФ в июле был 
подготовлен приказ о создании 
единой последовательности позиций 
обязательных общедоступных теле – и 
радиоканалов на первых 20 кнопках.
По словам замминистра связи и 

массовых коммуникаций Алексея Волина, 
приказ касается эфирных, кабельных и 
спутниковых операторов.
«Это закрепляет последовательность 

каналов, как они стоят в мультиплексах, - 
пояснил Волин. – Задача, чтобы зритель 
не путался и в кабеле был такой же 
порядок, как и в эфире».
ООО «Волна» предупреждает, что во 

время проведения работ возможны 

краткосрочные перерывы в трансляции 
телеканалов.
Последовательность позиций 

общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов в 
сетях телевещания:
1. Первый канал
2. Россия 1
3. МАТЧ ТВ
4. НТВ
5. Петербург -5 канал
6. Россия К
7. Россия 24
8. Карусель
9. Общественное телевидение России
10. ТВЦ
11.  РЕН ТВ
12 АИСТ
13. СТС
14. Домашний
15. ТВ 3
16. Пятница 
17. Звезда
18. МИР
19. ТНТ
20. МУЗ ТВ

Правда, наш визит оказался для ветера-
на сюрпризом. Почему мы отправились 
без предупреждения? Просто не хотелось 
обременять заботами родных. По опыту 
знаем, эти люди готовятся к приходу 
гостей заблаговременно, тщательно, а 
потом с волнением ждут часа встречи, 
переживают. Вот чтобы лишний раз не 
волновать, мы и появились на пороге 
дома фронтовика внезапно, слегка его 
озадачив. От неожиданности он смутился 
и даже сначала растерялся, но уже через 
несколько минут по-солдатски быстро 
переоделся и вышел к нам нарядно 
одетым. Вместе с Симой Прокопьевной 
Сурсяковой мы поздравили Аркадия 
Алексеевича от имени мэра В.С. 
Орноева: прочитали открытку и вручили 
ему подарок – большое расписное 
блюдо, полное свежих фруктов. Ведь что 
нужно пожилому человеку? Всё давно 
нажито, а вот красивый и одновременно 
съедобный подарок – в самый раз. 
Большая гроздь винограда, мандарины, 
груши, апельсины, киви, уложенные 
на блюдо, ветеран принял с большой 
благодарностью и трепетом.

Несмотря на свой преклонный возраст, 

Аркадий Алексеевич находится по-
прежнему в добром здравии и хорошем 
расположении духа: в приятной компании 
не прочь пошутить, посмеяться и даже 
попеть. Было это и в ходе именинной 
встречи. Его глаза засияли, когда Сима 
Прокопьевна запела его любимую: «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина?», и он 
сразу подхватил слова вместе с ней. 
Потом мы разговаривали, смеялись и 
снова пели. А в конце даже помечтали. 
Неугомонный Аркадий Алексеевич звал 
нас летом отдыхать на природу, куда 
обещал увезти на своей «Оке». Да, 
вопреки возрасту, он до сих пор водит 
машину сам! Обещал покатать по реке 
на надувной лодке и угостить походным 
блюдом – ухой из котелка.

От такой неожиданной встречи и 
именинник, и мы получили массу 
положительных эмоций и заряд хорошего 
настроения. А провожал нас до дверей 
Аркадий Алексеевич с неизменной 
улыбкой, которой светились не только 
его глаза, но, казалось, каждая морщинка 
его добродушного лица.

Л. Середкина
Совет ветеранов

Именинный визит 
к ветерану

Второго марта ветерану Великой Отечественной войны Аркадию 
Алексеевичу Кузнецову исполнился 91 год. Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов никогда не 
проходит мимо таких дат. Ежегодно в день рождения мы посещаем 
каждого ветерана на дому, дарим подарок и какое-то время проводим 
вместе с именинником: беседуем, вспоминаем, шутим. Так было и в 
этот раз.

Небольшое исследование провели в 
аппарате бизнес-омбудсмена. Аппарат 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей провел небольшое 
исследование среди представителей 
бизнеса в Иркутской области. В 
течение прошлого года заявителям, 
обращавшимся за помощью и 
консультацией, предлагалось назвать 
лучших чиновников Приангарья 
— руководителей региональных 
управлений федеральных ведомств, 
региональной власти и органов 
местного самоуправления. Лучшими 
оказались руководитель УФССП по 
Иркутской области Теймур Магомедов, 
министр имущественных отношений 
региона Владислав Сухорученко и мэр 
Свирска Владимир Орноев. Об этом ИА 
IrkutskMedia сообщили в пресс-службе 
УЗПП по Иркутской области.

Все эти чиновники, по мнению бизнеса, 
открыты для диалога, готовы оказать 
помощь при решении проблем, к ним без 
проблем можно попасть на личный прием 
в случае необходимости. Сотрудники 
аппарата бизнес-омбудсмена отметили, 
что согласны с оценкой бизнеса.

«Эти три чиновника действительно 
открыты для общения, идут на 
компромиссы и демонстрируют 

заинтересованность в решении проблем 
и всячески содействуют в защите прав и 
законных интересов предпринимателей», 
— отметили в пресс-службе.

Так Теймур Магомедов вместе с 
уполномоченным Алексеем Москаленко 
в прошлом году впервые провели 
личный прием предпринимателей. Кроме 
того, Теймур Магомедов инициировал 
проведение серии совместных 
образовательных мероприятий для 
представителей бизнеса. Первое 
мероприятие состоится в конце марта 
нынешнего года. Владислав Сухорученко 
открыт для диалога с бизнесом и всегда 
лично участвует в разрешении спорных 
вопросов. Он принимал участие в 
проекте «Бизнес и власть: откровенный 
разговор», который реализуется в 
регионе аппаратом бизнес-омбудсмена. 
Администрация Свирска — одна из 
немногих в Иркутской области, на 
которую предприниматели жалуются 
крайне редко. Например, за прошлый 
год поступила лишь одна жалоба. В то 
время как на администрации других 
городов зафиксировано по несколько 
десятков жалоб, как индивидуальных, 
так и коллективных.
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Предприниматели назвали лучших 
чиновников Иркутской области

Очерёдность каналов

- Всё идёт по графику, - сообщил 
нашему корреспонденту директор МУ 
«Департамент единого заказчика» 
Валерий Быков, курирующий ход 
работ. - Идёт обновление надписей, 
полировка плитки, очистка. Две трети от 
запланированной работы уже выполнено. 
Сейчас на улице потеплело, и работа 
стала продвигаться быстрее. 

- Причина переделки заключается 
в том, что в начале плитку положили 
не совсем правильно, поэтому в швах 
остались поры, туда попадала вода и из 
бетона выступали высолы (это результат 
кристаллизации солей на поверхности 
кирпича), - пояснил Валерий Петрович. - 
Они попали на плитку, и стереть их было 
невозможно. Пробовали это делать сами 
разными способами – механическим, 
химическим. В результате стёрли глянец 

с плитки, краску с надписей, цветового 
панно, но результата не достигли. Поэтому 
наняли людей, которые изначально 
этим занимались. Над восстановлением 
работает художник Никита Логунов 
– автор данного панно. После 
наклейки плитки швы герметизируются 
специальным герметиком, что не 
позволит влаге попадать внутрь швов и 
высолам выходить наружу.  

По завершению всех работ, как и 
заведено у художников, Н. Логунов 
оставит авторскую надпись на память. 

- Все работы планируем закончить 
к 1 мая, чтобы навести порядок и 
провести праздничные мероприятия на 
обновлённом мемориале, - поделился 
планами Валерий Быков. 

Наш корр.

Мемориал проходит 
реставрацию

В течение всей зимы, а теперь и весны на мемориале памяти ведутся 
реставрационные работы. Напомним, что прошлой осенью были полностью 
сняты и очищены от остатков раствора гранитные облицовочные плиты. 
Плёночное укрытие, смонтированное по периметру мемориала, и подведённый 
электрообогрев, позволили вести работы даже несмотря на морозы. На сегодня 
часть работ завершена.

Министерство образования и 
науки России утвердило расписание 
проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) и основного 
государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 
году. В соответствии с расписанием, 
экзамены в 2017 году будут проведены 
в три этапа: досрочный, основной и 
дополнительный (сентябрьский). 

Как сообщает министерство, досрочный 
этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта 
по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 
года по 1 июля. Начнутся досрочный и 
основной периоды ЕГЭ в 2017 году с 
экзаменов по географии и информатике 
и ИКТ. 

Выпускники 2017 года, получившие 
неудовлетворительные результаты 
по двум обязательным учебным 
предметам (русскому языку и 

математике), либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
резервный день, получат возможность 
участвовать в ЕГЭ по русскому языку 
и математике базового уровня в 
дополнительный (сентябрьский) период 
– с 5 по 16 сентября. 

ОГЭ для выпускников 9-х классов 
также пройдет в три этапа: досрочный 
– с 20 апреля по 6 мая, основной – с 
26 мая по 29 июня и дополнительный 
(сентябрьский) – с 5 по 22 сентября. 
Как и в прошлом году, в 2017 году в 
расписании, наряду с резервными днями 
для проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, предусмотрен 
дополнительный резервный день для 
экзаменов по всем предметам. 

РИА «Сибирские новости»

Минобрнауки утвердило единое 
расписание ЕГЭ в 2017 году

Агентство РИА Рейтинг составило 
рейтинг регионов по уровню долговой 
нагрузки по итогам 2016 года. Так, по 
результатам исследований Иркутская 
область находится на 13-м месте. Здесь 
к 1 января текущего года отношение 
госдолга к налоговым и неналоговым 
доходам бюджета в 2016 году составило 
17,7%. Для сравнения, к 1 января 
2016 года отношение регионального 
госдолга к налоговым и неналоговым 
доходам бюджета в 2015 году достигало 
25,3%. К 1 января 2017 года объем 
государственного долга в Иркутской 
области значился в размере 18,8 млрд 
руб. Изменение госдолга за 2016 год 
составило 11%. 

Низкий уровень долговой нагрузки 
наблюдается по-прежнему в девяти 
российских регионах, но их состав по 
сравнению с прошлым годом немного 
изменился. Менее 10% от объема 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов составляет государственный 
долг в Тюменской области, Санкт-
Петербурге, Москве, Алтайском крае и 
Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре. Места покинувших лидирующую 

группу Ненецкого автономного округа и 
Республики Крым, заняли Ленинградская 
область и Приморский край. В 
Сахалинской области и Севастополе 
государственный долг отсутствует. 

Замыкают рейтинг Костромская облас-
ть (83-е место), Республика Хакасия (84-
е место) и Республика Мордовия (85-е 
место). 

В целом, суммарный объем 
государственного долга всех субъектов 
РФ по итогам 2016 года вырос на 1,5% и 
на 1 января 2017 года составил 2,353 трлн 
руб. Это самый минимальный прирост 
госдолга за последние несколько лет. 

Для сравнения, в 2015 году госдолг 
регионов РФ вырос на 11%. При этом 
общий уровень долговой нагрузки 
регионов за прошедший год снизился. 
Отношение суммарного госдолга 
всех регионов на 1 января 2017 года 
к суммарному объему налоговых 
и неналоговых доходов за 2016 год 
составило 33,8%, что на 2,7 процентных 
пункта ниже, чем годом ранее. Но при 
этом диапазон значений в региональном 
разрезе остается достаточно широким. 

РИА «Сибирские новости»

Иркутская область заняла 13 
место в рейтинге регионов по 

уровню долговой нагрузки

Новости области
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Служба 01 информирует

Такими словами мне хочется рассказать 
о том моменте, когда Наталья Эдуардовна 
Степанова – жительница приюта для 
людей с ограниченными возможностями 
села Владимир Заларинского района, а 
в прошлом – учительница русского языка 
и литературы, окончившая музыкальное 
училище по классу баяна, взяла 
инструмент, подаренный свирчанкой 
Еленой Лютовой, и заиграла. 

В этом соцучреждении мы побывали 
уже в третий раз. В первую очередь, 
конечно же, поздравили нашу давнюю 
знакомую Женю Стельмакович и её 
соседок по комнате с днём 8 марта, 
подарили им подарки. А дальнейшее 
пребывание продолжилось знакомством 
с другими жителями приюта, в том числе 
и с Натальей Эдуардовной. В прошлый 
раз она подъехала ко мне на коляске 
и рассказала, что играет на баяне, 
но инструмента у неё нет. По приезду 
домой я через нашу газету обратилась 
к свирчанам с просьбой: у кого есть 
лишний инструмент – поделитесь. И 
Елена Лютова откликнулась и подарила 
даже не баян, а аккордеон. Поэтому в 
минувшее воскресенье, пятого марта, 
мы привезли музыкальный инструмент 
и торжественно вручили его музыканту, 

а в дополнение и букет хризантем. 
Его передала коллеге музыкальный 
руководитель детского сада «Ромашка» 
Елена Николаевна Саказова. Как 
говорится, как музыкант музыканту. Ведь 
какой женский праздник без цветов?! 
Наталья Эдуардовна передавала обеим 
дарительницам большое спасибо.

И первой музыкальной композицией, 
которая прозвучала на баяне, была та 
самая «Ивушка зелёная…». Услышав 
музыку, из комнат стали стекаться люди 
со всего корпуса. Кто на кресле-коляске, 
кто на костылях, кто с тросточкой, и все 
вместе дружно спели эту нежную песню, 
такую созвучную наступающей весне.

И глаза у женщин повеселели, и 
морщинки разгладились, и плечики 
расправились, когда пели слова                    
«… ты скажи, скажи, не тая, где любовь 
моя?» Женщины этого поколения – 40-
х, 50-х, 60-х годов – знали и пели много 
русских и современных песен, и сейчас 
их не забыли. А какие песни будут петь 
инвалиды 90-х, 2000-х годов, которые 
будут жить в этом приюте?

От души поздравляю жительниц приюта 
и его женский персонал с 8-м марта!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ 
Фото автора

«Ивушка зелёная, над рекой склонённая…»
Словно после долгой разлуки она взяла на руки баян, коснулась пальцами 

клавиш любимого инструмента, и он одарил её звучанием необыкновенной 
красоты. Словно созывая всех вокруг, лилась певучая мелодия «Ивушка 
зелёная, над рекой склонённая…», а баянистка, прижимая к себе инструмент, 
таяла от счастья встречи с ним.

Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.

Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины.

 
На Масленицу в детском саду очень 

весело, ведь дети любят этот праздник. 
Такой русский народный праздник как 
Масленица ежегодно проводится в 
нашем детском саду №33 и стал уже 
традиционным и любимым  для детей. 
20 февраля  дети стали участниками 
проводов Масленицы. На занятиях 
узнали, как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означает и откуда берет 
начало этот обычай. У нас все знают, 
что на Масленицу у каждого три дела: с 
горок  кататься, блинами объедаться и с 
зимушкой прощаться!

Традиционно мы провожали Зиму и 
встречали Весну. 

Как положено на празднике, дети 
от души веселились: водили хоровод 
вокруг Масленицы, пели русские 
народные песни «Пришла к 
нам Масленица»,«Блины», 
играли в игры. В заключение 
они с удовольствием поедали 
вкусные и пышные блины. Ведь 
блины - это символ Масленицы, 
Солнца – такие же горячие, 
румяные и золотистые! 

Третьего марта ребята 
старшей группы посетили 
музей. 

Праздник “Сороки” – праздник детский. 
.Это отличная забава для ребятишек. 
Праздник “Сороки” даёт возможность 
детям окунуться в атмосферу 
древних традиций, познакомиться 
с православными обычаями, самим 
принять участие в зазывании весны. Они 
учатся делать птичек из бумаги. Ребятам 
предлагается самим принять участие в 
закликании весны. Дети  водили  хоровод, 
знакомились  со старинными народными 
играми «Ручеёк», «Птицелов».

Праздник “Сороки” помогает детям 
не забывать традиции своего народа, 
пробуждает интерес к русскому 
фольклору, старинным традициям, дарит 
хорошее настроение.

Таким  образом через народные 
праздники  мы стараемся привить нашим 
детям любовь к родному краю!

Л.В. Донская, 
воспитатель

Масленица 
в детском саду

Существует мнение, что «ходить 
по музеям – это скучно». А ведь как это 
здорово, когда мы берём за руки своих 
детей и ведём их в музей, учим понимать 
прекрасное, вместе переживать  радость 
маленьких открытий. 

В соревнованиях участвовали 
спортсмены шести возрастных категорий. 
Десять воспитанников привезла и тренер 
по плаванию Надежда Верещака. Она 
отмечает, что соревнования проводились 
на большие дистанции – 100-комплекс и 
200-комплекс, что технически сложнее, 
чем заплывы на короткие дистанции. 

- Обидно, что не все ребята, которые 
готовились к соревнованиям, смогли 
принять участие в них, - рассказывает 
Надежда Валентиновна. - Несколько 
наших спортсменов пропустили весенний 
турнир из-за болезни, хотя, уверена, 
они могли показать 
хороший заплыв. Однако, 
результат свирской 
команды все равно 
блестящий. Из десяти 
ребят – восемь получили 
медали. Дмитрий 
Щербаков, Рубина Лянг и 
Лидия Орлова завоевали 
золотые награды. 
Дарья Красникова, 
Арина Верещака и Влад 
Терентьев вернулись 
с серебром, а Павел 
Коробов и Иван Хороших 
порадовали нас 
бронзовыми медалями. 
Не удалось в этот 

раз подняться на пьедестал Эдуарду 
Попову и Алексею Максимову. У Эдика 
это первые соревнования и первый год 
занятий, поэтому еще недостаточно 
опыта, хотя и хорошие перспективы, 
а Леша еще не оправился после 
перенесенной простуды, что не дало ему 
выложиться на полную мощь. Уверена, 
что у этих ребят их медали еще впереди. 
Всех своих воспитанников поздравляю с 
успешными выступлениями, а родителей 
благодарю за помощь в организации 
поездки на соревнования и поддержку. 

Записала Светлана НАЗАРОВА  

Полный комплект наград
Сразу восемь медалей разного достоинства привезли свирские пловцы с 

традиционных соревнований «Весенние ласточки», проводимых в начале 
марта в городе Черемхово.

В уютном зале городской библиотеки 
за накрытыми сладостями столами 
собрались виновницы торжества, 
решившие провести время в кругу 
подруг. К собравшимся с поздравлениями 
поочередно обратились начальник 
Отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по городу 
Свирску О.В. Белых, заведующая Отдела 

социального обслуживания на 
дому Т.В. Шишкина, председатель 
городского Совета женщины В.Я. 
Павлова. Каждая из них нашла для 
женщин теплые слова, пожелав 
здоровья и счастья их семьям. 

 Веселую концертную программу 
подготовили социальные работники. 
В исполнении самодеятельных 
артистов зрительницы услышали 
веселые песни, увидели 
хороводные  танцы и посмеялись 
над обаятельной Бабой-ягой в 
театральной постановке. Женщины 
дружно смеялись, аплодировали 

и благодарили организаторов, а затем 
общались и пили горячий чай с печеньем 
и конфетами – непременным атрибутом 
праздника, который прошел весело и 
ярко, как весенняя капель, звенящая на 
улице в этот день.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Букет прекрасных цветов
Женщина всегда остается женщиной, и не важно, сколько ей лет, ведь 

получать подарки и принимать комплименты, радоваться цветам и весне, 
дарить улыбки и поздравления они любят всегда. Вот и в преддверии 
весеннего праздника сотрудники  ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» организовали праздник для своих подопечных, 
сравнив мероприятие с букетом, собранным из песен, танцев и поздравлений. 
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Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!

Помните, у Сергея Михалкова есть стихотворение «А 
что у вас»? Как во дворе сидели дети и говорили о том, 
о сём. Слово за слово – речь зашла о профессиях мам. 
Вот и редакции пришла идея, как в том стишке, «просто 
так» по мотивам данного стихотворения создать серию 
материалов о различных профессиях мам «Мамы 
разные нужны. Мамы всякие важны». Милиционера, двух 
инженеров, повара, портниху и учительницу удалось найти 

легко, а вот с вагоновожатой пришлось пораскинуть 
умом. Но на то в редакции и трудятся находчивые люди, 
что они из любой ситуации обязательно отыщут выход. 
Главное, чтобы он был творческим. Желаем приятного 
знакомства с нашими героинями. С праздником весны 
вас, милые женщины!

Редакция газеты «Свирская энергия»

Елизавета Анатольевна Новицкая 
не ловила преступников, не принимала 
участия в перестрелках, но ее работа в 
органах милиции была не менее важной 
. Она не думала, что выберет именно эту 
профессию, хотя сама из милицейской 
династии: папа, мама, супруг, зять, сестра 
служили и служат в правоохранительной 
системе.
После окончания педагогического 

училища, Елизавета не пошла работать 
по специальности, освободилось место в 
паспортном столе Свирского городского 
Отдела милиции при Черемховском 
городском Отделе внутренних дел, 
и девушка устроилась инспектором 
паспортно-визовой службы. 
-  Я занималась документированием 

населения, - рассказывает Елизавета 
Анатольевна. - Работа ответственная. 
Внимательность, умение общаться с 
людьми, разрешить проблему каждого 
обратившегося – основные факторы в 
работе инспектора. Не раз приходилось 
оказывать услуги иностранцам, с этой 
категорией людей нужно быть тактичным, 
не допускать конфликтных ситуаций. 
Восемнадцать лет отработала 

Елизавета Анатольевна в органах 
милиции. Уже через год ей присвоили 
звание младшего лейтенанта. Спустя 
некоторое время получила звание 

старшего лейтенанта. Имеет 
медали МВД России за отличие 
в службе первой, второй и 
третьей степени. Такие почести 
не дают просто так, их нужно 
заслужить честным трудом.
- Я буквально жила на 

работе, - говорит Елизавета 
Анатольевна. – График 
был ненормированный, 
приходилось трудиться 
в выходные и даже в 
праздничные дни.  Порой 
задерживалась на работе, 
приходила домой уставшая, и дети понимали, что у мамы ответственная, 
важная работа, старались не шуметь. 
Из паспортного стола Елизавета Анатольевна перешла ведущим 

специалистом в Службу ГО МЧС, в данное время она занимает должность  
начальника ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба).  Вся важная 
информация служб города фиксируется в ЕДДС и работники передают 
информацию по назначению в соответствующие организации.
Старший сын Павел с детства мечтал о карьере полицейского. 
- Он часто надевал папину форму и гордо расхаживал по квартире, - 
улыбается собеседница. – Павел отличается целеустремленностью, 
упорством. С детства он занимался легкой атлетикой и даже занял 
первое место по марафонскому бегу. Сейчас наш сын - курсант 
Хабаровского пограничного института, и мы с мужем не сомневаемся, 

что он непременно дойдет до своей цели и не свернет с намеченного 
пути. Дочь Кристина учится в школе, она еще не выбрала дорогу в жизни, 
у нее еще все впереди.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива редакции

… Вот у Паши, напр�ер, м�а – м�иционер… Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов поздравляет женщин 
Совета с замечательным 

весенним праздником - 
Международным женским  днем 8 

марта! 
Этот красивый праздник в начале 

весны приходит к нам, когда все 
оживает, расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни, милые женщины, 
будет вечная весна, пусть ярко светит 
солнце, пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. 
Улыбок, хорошего настроения, 

радости, счастья!

Валентина Петренко – проводник 
со стажем, и в эту профессию пришла 
вынужденно. Но сейчас считает, что 
обстоятельства сложились удачно, ведь 
благодаря безвыходному на тот момент 
положению она нашла свое призвание.
- Работать проводником интересно, ведь 

каждый рейс – это новые люди, новое 
общение, новое направление. Сейчас мы 
ездим по Читинской области, перевозим 
военных из одной части в другую. Куда 
нас направят в следующий рейс, пока не 
знаю, но каждый раз жду с нетерпением, 
когда снова отправлюсь в дорогу. 

- Какое направление самое 
любимое?

- Люблю ездить в южную часть нашей 
страны – Краснодар, Адлер. Пока поезд 
готовится в обратный путь, проводники 
могут выйти в город, сходить на пляж, 
искупаться в море. Получается такой 
небольшой отпуск. За 13 лет работы я 
объехала всю страну, не была только в 
Калининградской области. Завораживают 
меняющиеся пейзажи за окном, ведь 
каждая местность по-своему прекрасна. 
Особенно красиво летом, хотя в каждом 
времени года есть свои замечательные 
оттенки. За время, пока я работаю на 
железной дороге, изменился облик многих 
городов. Где-то территории расширяются, 

обновляются здания вокзалов, 
строятся новые дома, мосты, дороги. 
К сожалению, много и разрушенных 
строений, особенно там, где раньше 
были деревни. Из окна вагона это 
очень хорошо заметно. В зависимости 
от территории отличаются и люди. 
Сибиряки и жители Дальнего Востока 
более приветливые, общительные, 
они более уважительные в отношении 
к проводникам, меньше капризничают, 
а доехав до места, всегда благодарят. 
Конечно, каждый пассажир, выходя, 
говорит «спасибо», но сибиряки делают 
это как-то по-особенному, с душой. 

- Жизнь на колесах – это очень 
романтично…

- … и очень тяжело, - подхватывает мою 
мысль Валентина. – Конечно, поездки 
по всей стране, стук колес и новые 
впечатления – это захватывающе, но 
ежедневную нагрузку, которая ложится 
на проводника, выдерживают не все, 
кто пришел в эту профессию. В поезде 
несколько десятков человек, которым 
нужно вовремя выдать постельные 
принадлежности, ответить на тысячу 
вопросов, вовремя предупредить о 
приближающейся станции и многое 
другое. Не всегда бывает тихо и 
спокойно в вагоне, ведь пассажиры 

- Всех важней,- сказала Ната,
- Мама – вагоновожатый…

Конечно, найти в нашем городе женщину с профессией «вагоновожатый» 
нам не удалось, но вот настоящего проводника пассажирских вагонов 
встретить посчастливилось. Известно, что проводник – это самый 
ВАЖНЫЙ человек в вагоне, поэтому профессия нашей героини вполне 
согласуется с задумкой праздничного выпуска газеты. 

бывают разные и манера поведения у 
каждого своя. Добавляет сложности и 
посменный режим работы, и не всегда 
удается спокойно уснуть после ночного 
дежурства. 

- Уезжая в рейс, приходится оставлять 
семью. Как шло привыкание сыновей 
к маминой работе?

- Когда я начала работать проводником, 
мои мальчишки уже подросли и спокойно 
отпускали маму на работу. Конечно, 
сильно скучали друг по другу, каждый 
день созванивались. Они рассказывали 
мне свои новости, спрашивали, как 
проходит моя смена. Сейчас у старшего 
сына уже своя семья, и теперь я скучаю 

по маленьким внукам. Благодаря 
телефонной связи, я всегда в курсе 
всего происходящего в жизни моих 
детей, хотя они не доставляли мне 
особого беспокойства, ведь выросли 
серьезными и самостоятельными. 

- После рейса у Вас несколько 
выходных дней. Как проводите 
это время дома?

- Занимаюсь любимыми 
домашними делами. Одно из моих 
увлечений - печь торты, которыми 
лакомится вся моя семья. Правда 
долго без любимой работы не могу, 
и уже через несколько дней меня 
снова тянет в путь, я с нетерпением 
жду очередной поездки. Те, 
кто долгое время работает на 
железной дороге, привыкают и к 
стуку колес, и к постоянной смене 
картинки за окном, и к беспокойным 
пассажирам. Есть такое выражение 
«Вся жизнь – железная дорога», 
и его придумали те, кто не только 
работает в этой сфере, но и живет 
своей профессией. 

Светлана НАЗАРОВА
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Екатерина Геннадьевна Федяева 
- начальник службы качества 

компании «Актех». Ее карьера 
сложилась удачно, но произошло это 
не в один день, как может показаться со 
стороны неосведомленному человеку, 
ведь к своей должности она шла долгие 
годы, пройдя путь от рядового работника 
до руководителя отдела. Рассказывая 
о своих должностных обязанностях 
и всех подконтрольных ей отделах, 
Екатерина напомнила мне отличницу 
в школе, которая без запинки отвечала 
урок. Это сравнение не обидело мою 
собеседницу, ведь  оно характеризует ее 
как грамотного работника.

- Быть начальником службы качества 
– задача непростая. Это не только 
большая ответственность, но и хороший 
багаж знаний, которым нужно уметь 
пользоваться, при этом постоянно 
его пополняя и обновляя. Требования 
современного рынка с каждым днем 
возрастают, и это заставляет нас 
постоянно двигаться вперед, не 
останавливаться в развитии, предлагать 
новые варианты. Каждый диплом за 
призовые места в международных, 
российских и зарубежных выставках,  
каждый сертификат, подтверждающий 
качество нашей продукции – это 
результат непростой, но слаженной 
работы команды нашего предприятия, 
специалистов в своем деле.

- Инженер – профессия техническая 
и требует соответствующего 
образования. Как принималось 
решение обучаться этому ремеслу?

- После окончания школы особого 
выбора у меня не было, поэтому получать 
профессиональное образование я 
отправилась в свирский техникум, 
не испытывая особого энтузиазма 
от будущей профессии химика-
технолога. Однако, учеба давалась 
легко и полученный диплом  привел 
меня на аккумуляторное производство. 
Природная ответственность и 
неугомонный характер заставляли меня 
познавать новое в своей профессии, 
так назрела необходимость получения 
высшего образования, за которым и 
последовало повышение в должности.

- Часто успешная в карьере женщина 
больше времени посвящает работе, 
чем семье. Как удается совмещать эти 
основные и самые важные в жизни 
сферы?

- Вечером после работы и в выходные 
дни – единственное время, когда я 
могу посвятить себя семье. С дочерью 
Викторией занимаемся творчеством 
– любим рисовать и собирать из бисера 
картины,  различные аппликации, с 
пятилетним Марком складываем пазлы 
и конструкторы. Летом всей семьей 
отдыхаем на реке, зимой катаемся на 
лыжах или коньках.   

- Работа руководителя службы 
качества связана с частыми 
командировками, ведь продукция 
свирского завода уже давно известна 
потребителю не только на территории 
сибирского региона, но и знакома за 
пределами нашей страны. Как семья 
переживает разлуку?

- По разному, - честно признается 
Екатерина. – Своих близких, особенно 
детей, приходится задабривать 
подарками, различными сувенирами, 
которые я привожу из поездок. А 
свободное от работы время я с 
удовольствием провожу с родными, 
наверстывая упущенное.  Однако, они 
были готовы к моему напряженному 
рабочему графику, ведь прежде чем 
согласиться на руководящий пост, 
собирался семейный совет, на котором 
взвешивались все «за» и «против» этой 
работы. Полное погружение в проблемы 
и задачи предприятия, огромные папки 
бумаг с недоделанными отчетами и 
аналитическими справками, которые 
часто беру домой, командировки и 
срочные вызовы на работу даже в 
выходные или отпуск – все это реальность 
любого начальника, поэтому это нужно 
либо принять, либо менять работу, 

- смеется моя собеседница. – А если 
серьезно, то поездки очень помогают 
развиваться  и не только в плане 
работы, но и собственного просвещения. 
Общение с людьми, расширение 
кругозора и обогащение знаниями дают 
огромный заряд энергии, позитивный 
настрой и желание поделиться новым с 
окружающими. 

- Улыбка помогает в работе? 
- Очень часто и не только в работе. 

Общаться с доброжелательным 
человеком намного проще, поэтому сама 
стараюсь поддерживать дружелюбную 
атмосферу, улыбаться чаще, тем более 
это не сложно, а очень приятно. 

- Что можно пожелать женщинам в 
весенний праздник?

- Желаю, чтобы не только весной и не 
только восьмого марта мужчины дарили 
своим любимым женщинам цветы, 
комплименты и подарки. Пусть эти знаки 
внимания станут ежедневной приятной 
традицией и поводом для улыбки. С 
праздником, милые женщины!

 

Валентина Павловна Сухаребра 
– инженер-химик котельной ООО 

«ТМ Байкал». Должностные обязанности 
немногочисленны, но работа 
ответственна, ведь от ее знаний, 
внимательности и точности 
проводимых измерений 
зависит работоспособность 
теплоисточника важного 
городского предприятия. 

Рабочее место моей 
собеседницы – лаборатория 
со всеми необходимыми в 
ней атрибутами: мензурки и 
стаканы, сверкающие своей 
прозрачностью, бюретки и 
пробирки, хрупкие на вид 
и напоминающие аптеку, 
аналитические весы со 
светящимися красными 
цифрами и, конечно, «носатые» 
колбы с реактивами для 
проведения химического 
анализа. Все это многообразие 
Валентина использует в 
своей работе, чтобы четко в 
положенное время, несколько 
раз в день проводить анализ 
воды. 

- Важно, чтобы вода, питающая 
котлы, соответствовала 
определенным требованиям, 
- рассказывает Валентина суть своей 
работы. - Любая природная вода содержит 
различные примеси, которые приводят 
к коррозии и появлению накипи на 
оборудовании, поэтому от качественной 
химводоподготовки зависит  правильная 
работа и срок эксплуатации котлов. Если 
в анализе наблюдается превышение 

Обе м�ы инженеры…
Инженер. Работа на первый взгляд скучная и неинтересная, ведь 

разбираться среди  различной технической терминологии, уметь читать 
специальную документацию и чувствовать себя уверенно с многообразными 
сложными агрегатами, дано не каждому. Тем удивительнее, когда со всеми 
этими обязанностями блестяще справляется хрупкая женщина и делает это 
с улыбкой и хорошим настроением. Две обаятельные женщины-инженеры, 
работающие на двух городских предприятиях, рассказали о своей совсем не 
скучной, интересной и творческой профессии.

допустимых значений, то я извещают об 
этом операторов, а они, в свою очередь, 
принимают необходимые меры. 

- Отличное знание химии – основное 
требование в работе инженера-химика. 
Где получали знания?

- Свирский электромеханический 
техникум не одной сотне свирчан дал 
путевку в жизнь, вот и я получила 
образование в этом учебном 
заведении. Хорошее образование дало 

востребованность на рынке труда, 
и весь мой профессиональный 
путь связан с различными 
лабораториями, как нашего города, 
так и за его пределами. 

- Карьера или семья – что 
важнее для женщины?

- Семья – это самое главное в 
жизни. Женщина создает уют в 
доме, окружает близких любовью 
и вниманием, чтобы каждый 
чувствовал заботу и покой. 
Женщины по своей природе мягче 
и спокойнее, поэтому способны 
сгладить многие «острые углы» 
в семье, решить проблемы, 
дать правильное направление 
домочадцам. В семье у нас полное 
взаимопонимание – муж Сергей 
чувствует мою любовь и поддержку, 
с дочерью Марией у нас дружеские, 
доверительные отношения. 
Сын Саша проявляет мужскую 
независимость, в то же время 
отец для него - непререкаемый 
авторитет. Взаимное уважение 
между старшим и младшим 
поколением нашей семьи – основа 
правильного воспитания детей. 

- Какие существуют традиции в 
вашей семье?

- И муж, и дети – одаренные музыканты. 
Дочь и сын имеют музыкальное 
образование. Кроме этого Маша 
увлекается танцами. Любовь к танцам у 
нее с детства и она настолько серьезна, 
что после окончания финансово-
экономического факультета БГУ дочь 
планирует получить второе образование – 
хореографическое. Творчество занимает 
важное место в нашей семье. В нашем 
доме четыре гитары и фортепиано, 
поэтому, когда наша семья собирается 
вместе, они могут сыграть ансамблем. Я 
не участвую в этих концертах, но являюсь 
самым первым и главным их слушателем 
и поклонником. 

- У каждой женщины есть любимое 
занятие, которое дает ей возможность 
отдохнуть, отвлечься от ежедневной 
работы и заботы о близких. Что 
приносит Вам расслабление и  
удовольствие?

- Одно из таких увлечений – это 
вязание. Могу связать большую кофту, 
красивое платье, любое изделие. Дочери 
нравятся такие вещи, сейчас они снова 
стали модными. Очень люблю баню! 
Посещение парной - это целый ритуал с 
нанесением различных масел, скрабов, 
средств по уходу за телом. Вот где я по-
настоящему отдыхаю, так это в бане. 

Недавно в моей жизни появилось еще 
одно полезное увлечение – фитнес. 
Два раза в неделю наша группа 
посещает фитнесзал, где мы выполняем 
упражнения для поддержания хорошей 
физической формы. За неполных три 
месяца занятий почувствовала прилив 
сил, энергии и хорошего настроения. 

Заботиться нужно не только о родных, но 
и о себе, а окружающие это обязательно 
почувствуют, особенно близкие люди.

- Коллектив котельной – это мужчины. 
Не сложно работать с ними?

- Коллектив действительно в основном 
мужской, но кроме меня в котельной 
работает еще две женщины –  Наталья 
Рымарева и Людмила Селиванова. В 
преддверии весеннего праздника их 
также хочется поздравить, пожелать 
здоровья и семейного счастья. У нас 
хороший коллектив, все работники знают 
и выполняют свою работу, среди коллег 
взаимопонимание, и хотелось, чтобы так 
оставалось и впредь. В праздничный день 
мы обязательно соберемся на  чаепитие, 
будем принимать поздравления мужской 
части коллектива. Пусть в этот день 
в адрес каждой девушки, женщины 
прозвучат слова признательности от 
самых любимых и дорогих ей людей 
– семьи. 

Беседовала Светлана НАЗАРОВА

Анна Горожанкина

Роняет берёзка 
серёжки, рыдая

Роняет берёзка серёжки, рыдая.
Но что ж не везёт мне,

Почему я такая?
Ведь разве полюбит меня

Тополь стройный.
Такой он красивый,
Такой он высокий?!
Он любит рябину,

Что ярким рубином
Сияет в округе

Миллионом искринок!
И скромный простой

Берёзкин наряд
Ему не по нраву,
Ему он не рад.

Хоть и красива берёзка моя,
Но нет ожерелий,
И всё – не нужна.

Вот также бывает
Подчас у людей:

Не сердце, а золота
Блёстки милей.

Не плачь же, родная,
Не лей слёзы-листья.

Ведь тополь тебе
Совсем не годится

Не то, что в подмётки,
Корням он не нужен.
Ведь кедр-великан

Твоим будет мужем.
Давно уж в тебя

Он крепко влюбился
И ветром могучим

С тобой породнился.
Так что не плачь,

Не роняй слёзы-листья,
А счастью своему 
Ты улыбнись-ка!

Ирина Фёдорова

Роль женщины в жизни
Любовь и женщина – 
два слова в унисон,

Как нежность чувств 
всегда неотделимы.

Женщина – свет, романтика и сон,
А в жизни это так необходимо!

Лебёдушкой пройдёт, 
как проплывёт,

Загадочной улыбкой ослепляет,
Женщина-мать 

всегда тебя поймёт,
Поддержит, даст совет … 

ведь окрыляет,
Когда ты знаешь, как она нужна,

Когда ты знаешь, 
что ей тоже нужен

Тот человек, 
с которым жизнь важна,

Тот, кто ей станет мужем!
Надо беречь с пелёнок всех детей,

Женщина слабый, но и сильный пол,
Вы берегите, люди, матерей,

Цветы дарите – 
в этом будет толк!
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Не удивительно, что мое 
сегодняшнее вступление к 
материалу связано именно со 
вкусной едой, которой нас кормили 
в детском саду. Когда я  стояла в 
предобеденный час в коридоре 
дошкольного учреждения №22 
«Росток» (который, кстати, в 
детстве я и посещала), аромат 
разносившийся по небольшому 
одноэтажному зданию будил 
именно эти «аппетитные» 
воспоминания.

На встречу к героине моего 
рассказа я ехала недолго – всего 15 
минут на городском автобусе, но за 
этот короткий промежуток времени 
я с удовольствием предалась 
раздумьям о своем счастливом 
детстве. Деревянный штакетник 
вокруг территории, коридор с 
высокими потолками, детские 
кабинки – все здесь так знакомо 
и приятно моему взору. Меня 
встречает воспитатель Наталья 
Коробовская.

- Откуда вы о нашей Татьяне 
узнали? – интересуется она с ходу, 
узнав причину моего визита.

- Мы обо всех хороших людях в 
городе знаем, - серьезно отвечаю я. 
- Вот и до вашей Татьяны добрались, 
- уже с улыбкой добавляю к своему 
ответу.

Татьяна Сергеевна Ратушняк – повар 
детского сада - встречает меня у входа. 
Яркий румянец заливает щеки (то ли 
от горячей печи, то ли от смущения) и 
придает лицу моложавость и даже некую 
детскость. Смущаясь от внимания, 
Татьяна поправляет белую косынку, 
завязанную на голове, и шутит в ответ:

- Ох я вам сейчас столько хорошего 
наговорю! Лучше бы спросили моих 
коллег, думаю, они бы лучше вам 
рассказали.

Дав обещание спросить и их,  начинаю 
разговор:

- Татьяна, расскажите, как вы стали 
поваром?

- Честно сказать, это было вынужденно. 
Когда я вышла замуж, то мы с мужем 
Сергеем некоторое время жили в деревне, 
занимались хозяйством, выращивали 
скот. Но в то время сельское хозяйство 
начало потихоньку затихать, выживать в 
деревне стало сложно, и мы вернулись 
в Свирск. В детском саду работала 
воспитателем моя одноклассница Ольга 

Щербакова. Она и Наталья Садовникова 
позвали меня в «Росток» и даже 
замолвили словечко перед 
заведующей Тамарой Ивановной 
Белых. Меня приняли на работу. 
Так и осталась здесь и ни разу 
не пожалела.

- Готовить каждый день 
– это же так сложно! – нарочно 
притворяюсь я, чтобы 
вызвать мою собеседницу на 
откровенность.

- Ничуть, - отмахивается 
Татьяна. – Мне кажется каждая 
женщина способна научиться 
вкусно готовить, ведь накормить 
семью обедом - это наше 
настоящее женское призвание. 

– А что-то необычное 
ребятишкам готовите?

- Никаких экспериментов! 
В детском питании приняты 
строгие стандарты и отступление 
от них не допускается. Меню 
согласовывается на десять 
дней вперед, поэтому мы его 

… Повар делает компоты –
Это тоже хорошо…

Слегка подрумяненная и политая сгущённым молоком творожная 
запеканка,  тающие во рту ленивые вареники и голубцы, манный пудинг 
на полдник и ароматный компот… Согласитесь, что даже названия 
этих блюд вызывают аппетит и навевают воспоминания о тех далеких 
временах, когда нас, пяти-шестилетних карапузов вели в детский сад наши 
родители. Утром нам предлагали кашу, в обед мы уминали картофельное 
пюре с нежной котлетой и куриный суп, а после дневного сна нас непременно 
ждал песочный коржик со сладким чаем.

придерживаемся.
- Мама-повар – это счастье для семьи…- 

предполагаю я.
- Конечно, мои ребята довольны, ведь 

их всегда ждет дома вкусный обед. 
Люблю баловать своих любимых мужчин 
– мужа Сергея и двух сыновей Евгения 
и  Владимира.  Они любят мясные 
блюда, но только из деревенского мяса. 
Пельмени, голубцы, котлеты… Готовить 
я очень люблю - и дома, и на работе. 

- Татьяна у нас не только умеет вкусно 
готовить, она своей улыбкой всем 
настроение поднимает, - включается 
в разговор помощница моей героини 
Татьяна Воробьева. – Нам часто коллеги 
говорят, что побывав на кухне, как-то 
веселее на душе становится. 

- Хорошее настроение начинается 
на кухне, - подытоживаю я разговор, 
вспоминая, советы психологов, что 
приготовление еды должно происходить 
в спокойной обстановке и с радостным 
настроением.

- У нас так и получается, - соглашается 
Татьяна Сергеевна. – Может поэтому, 
наши ребятишки кушают все, что мы 
им готовим. Хотя, конечно, бывает, что 
вредничают, когда им кашу подают, и 
тут уже подключаются воспитатели, 
напоминая детям о ее полезности.

Решив спросить мнение самих 
ребятишек, отправляюсь в игровую 
комнату. Татьяна Николаевна 
Вантеева проводит с детьми занятие 
– к весеннему празднику они 
изготавливают аппликацию  из 
цветной бумаги в подарок маме – ее 
собственный портрет. Изделие уже 
почти готово, остаются последние 

штрихи. С картонной открытки на меня 
«глядит» чья-то мама, лицо которой 
обрамляют бумажные «кудряшки», а 
на шее расположились яркие бусины. 

Искренне восхищаюсь детскими 
поделками в то время, как они убирают 
обрезки бумаги со стола, наводя порядок 
на рабочем месте. Немного пообщавшись 
с малышами на тему предстоящего 
праздника и подарков, задаю главный 
вопрос:

- Ребятишки, а вы знаете, кто вас кормит 
в детском саду?

- Знаем. Тетя Таня, - отвечает одна из 
девчушек, представившись Софией. 

- А что она самого вкусного вам готовит? 
– продолжаю беседу.

- Я борщ люблю, - уверенно говорит 
Соня. – И пирожки с картошкой.

- А мне нравится картошка с подливом 
из печени, - поддерживает разговор 
Юля. – И пирожки я тоже люблю, но с 
капустой.

- Мне суп нравится с колбасой. И еще 
красный суп. А овсянку я не люблю. 
Самая вкусная каша – это манка, 
-  озвучивает свой выбор кареглазая 
Настя, прижимаясь к моему плечу и 
рассматривая фотоаппарат и диктофон, 
которые я держу в руках.

Поговорив еще немного на тему 
гастрономических  предпочтений, 
девчонки отправляются за воспитателем 
мыть руки к обеду, ведь на столах 

уже выставили блюдца с 
нарезанным хлебом, а затем 
и тарелки, которые начали 
наполнять ароматным супом. 
Рассевшись каждый на свое 
место, ребятишки взяли в 
руки ложки и принялись с 
аппетитом кушать наваристые 
щи. Сфотографировав за этим 
занятием девчушек, которые 
так щедро делились со мной 
своими впечатлениями об 
еде, отправляюсь к выходу. 
Прощаясь с коллективом, для 
себя отмечаю, что настроение 
действительно стало хорошим 
и солнечным, как погода в 
весенний день, а значит и на меня 
подействовала способность 
Татьяны Сергеевны дарить 
людям радость не только через 
блюда, которые она готовит, но 
даже через простое общение.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Щи с удовольствием кушают не только 
богатыри, но и маленькие дети

На полдник у детей будут 
вареники с творогом

                                           
 Дорогие    женщины,    примите   

наши  самые     искренние 
поздравления   с  замечательным 

весенним праздником -   
Международным  женским днем 

8 марта!
Вы воплощение доброты и заботы, 

соединяющие в себе нежность и 
настойчивость, мудрость и вечную 
молодость. 
Только у женщин достаточно сил, 

чтобы делать карьеру, наполнять уютом 
дом, и окружать заботой близких. 
Желаю Вам солнечного настроения, 

крепкого здоровья, молодости и 
красоты, любви, материнского счастья, 
исполнения самых заветных желаний! 
Пусть каждое жизненное мгновение 
освещается любовью и радостью!

Л.П. Прокофьева,
 директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово,
 Черемховскому району и г.Свирску

Анна Горожанкина

С кем может сравниться мама?
С кем сравниться 
Может моя мама?

Разве что с голубкой в синеве,
Что воркует нежно голубятам,
Укрывает телом их в метель.

С чем сравниться
Может моя мама?

Разве что с радугой весной –
Также горделиво и красиво
Голову склонила надо мной.

С ветром я её сравню, пожалуй,
Только позови – вмиг прилетит,

Приголубит, по волосам погладит –
Разом всё плохое улетит.

Может мне её сравнить с лошадкой,
Что тянет непосильный груз?

Может с муравьём
Иль со снежным барсом,

Что врагов не пустит на мой путь?
Нет, нельзя сравнить её с кем-либо!

Нет на голубой Земле
Ближе и дороже мамы,

Что в муках подарила жизнь тебе,
Что тебя кормила и растила,
Что любила, лелеяла тебя.

Я целую руки золотые,
Низко кланяюсь, тебя любя.

Природа просыпается
Ярче солнце засияло

С высоты небес.
Ночь уже короче стала,

Оживился лес.
И плывут барханы снега

Через все поля,
Просыпается природа,

Матушка-земля.
Вот проталины синеют,

Посерел вдруг снег.
Рады солнцу птицы, звери,

Рад и человек.
Прочь уходят стужа, холод

В дальние края.
Но скучать по горкам будет

Наша ребятня.
И далёким, жарким летом

Вспомнится порой,
Как катился с горки с криком

Белою зимой.
Как снежинки в тихом танце

Падали с небес,
Словно в сказке очутился

В чуде из чудес.

Ирина Фёдорова

О, женщина!
О, женщина! Девчонка и жена…

Красивая и милая подруга,
Всегда желанна и всегда нужна:
Надёжная, как вечная подпруга!

Её таинственный и золотистый свет
Судьбы невидимой все нити освещает,

Конечно, лучше мамы в мире нет
И тот глупец, кто этого не знает!

О, женщина! Племянница и дочь!
О, женщина! То паутины след…

Что может лучше? Солнышко иль ночь?
Ведь лучше женщины нет в мире… нет и нет…

8-е марта! Это для мужчин
Дарить заботу нежно, романтично,
Но можно выдумать и тысячу причин,

Которые теряют эстетичность…
Мы все живём из века в век … и вдаль

Теряется порой сама мечта,
В глазах нередко видишь ты печаль…
Так не теряй её, если она твоя судьба!
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Своё маленькое дело - отдел тканей 
- она открыла ровно семь лет назад, и 
именно 8 марта. Страха перед новым, 
говорит Татьяна, она не испытывала, 
потому что у неё был надёжный тыл 
– семья, которая в тот момент её и 
поддержала. Сегодня супруг Дмитрий 

трудится вахтовым методом, сын 
Владимир, отучившись, работает 
теперь в Новосибирске, а девятилетняя 
дочка Аришка учится в третьем классе, 
посещает художественную школу и 
танцевальную студию. Потому большая 

радость для жены и мамы – когда вся 
семья собирается вместе. 

- А тогда мной двигало то, что нужна 
была работа, а чем я планировала 
заняться, мне нравилось, - вспоминает 
собеседница. - Когда человек занимается 
любимым делом, это не может не 

приносить удовольствия и 
радости.

Бязь, фланель, ситец, 
полотенца, кружева, швейная 
фурнитура… Но Татьяне 
хотелось не просто продавать, 
а оказывать населению услугу, 
приносить пользу, делая что-то 
своими руками. И она поставила 
в отдел швейную машину.

- Стала шить постельное бельё, 
тюль, шторы, кухонные шторы, 
принимала индивидуальные 
заказы. Люди стали обращаться 
по мелкому ремонту одежды. 
Ведь не каждая женщина шьёт, 
потому услуги пользовались 
спросом, - вспоминает Татьяна. 

Сшитые ею изделия обходятся 
дороже, подмечает она, зато 
после стирки вещи сохраняют 
цвет, форму, не деформируются, 
не закатываются. Добрые 
хозяйки это ценят, а потому 
довольны качеством и жалоб на 
свой труд за всё время работы 
Татьяна не получала ни разу. 
Постепенно сформировался 
круг постоянных клиенток. 

- Есть покупательницы, которые 
за постельным бельём, гардинным 
полотном приходят неизменно к 
нам, - делится Татьяна. И для неё это 
своего рода знак качества. – Ткань мы 
используем российского производства, 

периодически обновляем ассортимент, 
проводим акции для клиентов: пошив 
белья – бесплатно, платят только за 
ткань. Это тоже привлекает к нам 
посетительниц, - рассказывает о 
собственных приёмах менеджмента 
Татьяна.

- Конкуренцию чувствуете? – 
спрашиваю собеседницу, имея ввиду 
других портных, которые трудятся в 
городе.

Но Татьяна конкурентов видит не в них, 
а во всевозможных ярмарках текстиля, 
которые привозят в город не всегда 
качественный товар, «прикрываясь» 
названиями известных ткацких фабрик. 
Например, Иваново или Вологды. В 
итоге падает авторитет российских 
производителей, снижается доверие 
населения к ним. А главное, люди 
сравнивают цены на распродажах и в 
местных магазинах, считая, что наши 
предприниматели их необоснованно 
завышают. Такое убеждение не 
всегда справедливо и оно обижает 
предпринимателей.

Свой первый, самый большой заказ, 
мастерица получила, когда открывался 
детский сад «Колокольчик». Нужно было 
оформить в нём все окна. Татьяна шила 
вуалевые и тюлевые занавеси, шторы, 
создавала ламбрекены. В настоящий 
момент делает то же самое для школы 
№2. Также к ней обращаются заказчики 
из других городов – Черемховского 
района, Ангарска, Иркутска. «У вас 
дешевле», - сами признаются они. 

На мой вопрос, откуда берёт идеи для 
будущих штор, швея признаётся:

- Заимствую в интернете, детали 
добавляю сама. Да и сами клиентки 
приходят с готовыми вариантами. Иногда 

приходится выполнять нестандартные 
заказы по пошиву штор, постельного 
белья, - рассказывает собеседница о своей 
творческой работе. Например, сшитые 
Татьяной пододеяльники, наволочки и 
простыни «весёлой» расцветки радуют 
воспитанников городских детских 
садов. 

- Для дома, наверное, тоже всё 
своими руками шьёте, - интересуюсь у 
мастерицы. 

- Сначала, действительно, всё шила 
сама. Да и сейчас желание есть, но 
не хватает времени. Устаю. Ведь весь 
рабочий день за машинкой, - кивает 
собеседница на свою помощницу – 
главный рабочий инструмент. 

Татьяна легко согласилась пообщаться, 
оставив на время беседы своё 
рабочее место. Сразу затих стрёкот 
электрической швейной машинки, на 
большом закроечном столе остались 
неподвижно лежать воздушные волны 
белой вуали, обшитой ярко-оранжевой 
бейкой. Лишь помощница Татьяны 
– Ирина Иванова, пока мы беседовали, 
бесшумно занималась делами. Но вот 
разговор завершён, и мама-портниха 
снова садится за работу. И потекли из-
под иглы метры будущих штор, которые 
совсем скоро украсят окна второй 
школы.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Ðàçâå ïëîõî áûòü ïîðòíèõîé?
Всё начинается с детства. Вот и Таня, когда была 

маленькой, всё время кому-то что-то шила. Сначала 
куклам, потом на школьных уроках труда нехитрые 
вещички себе, а дальше – больше… Но совершенствовать 
мастерство не довелось. Трудиться Татьяна Пашкова 

пошла совершенно в другую область – на производство. 
Сначала работала на заводе, после – в торговле. А потом, 
как у многих: жизнь повернула так, что пришлось искать 
иной способ заработка. Вот тогда ей и пригодилось 
увлечение шитьём.

БЛИЦ-ОПРОС
Любимые блюда вашей семьи
Позы, пельмени, шашлыки
Семейная традиция
Собраться дома всем вместе
Вы гостеприимная хозяйка?
Да. Люблю, когда приходят гости
О чём мечтаете?
Открыть собственный магазин. Над 

этим сейчас работаем.

В кабинет Елены Алексеевны 
Якимовой – медицинской 
сестры детского сада «Ромашка» 
ребята входят смело. Их не 
пугают шприцы, а видя добрую, 
с негромким голосом женщину 
в белоснежном халате, многие 
девочки мечтают стать доктором.

- Кто из нас в детстве не 
играл  в «больницу», «школу»? 
Профессии врача и учителя были 
и остаются самыми популярными 
у детей, особенно у девочек, 
- говорит Елена Алексеевна. 
– Меня больше привлекало 
лечить людей. Мечтала: «Стану 
взрослой, буду ставить уколы, 
давать лекарства, чтобы все были 
здоровы». Мама часто покупала 
мне детскую аптечку, в ней были 
пластмассовые шприцы, шпатели, 
градусник.

Детские мечтания девочки 
Лены воплотились в реальность. 
Окончив школу, она поступила 
в Черемховское медицинское 
училище. 

- Практику проходила в ЦРБ       
г. Черемхово, в детской больнице на 
Шадринке. Работала в отделении 
терапии, в детском отделении, в 
роддоме – медсестра обязана уметь 
оказывать помощь во всех сферах 
медицины, - объясняет собеседница. 
- По окончании училища приехала 
в родной Свирск, пошла трудиться 
в больницу в детское отделение. 
Сначала работала медсестрой, потом 
старшей медсестрой.

- Вы лечили взрослых и детей. С кем 
проще общаться? – спрашиваю Елену 
Алексеевну.

- Конечно, с детьми. Они покладистые, 
доверчивые, отходчивые, с ними всегда 
можно найти общий язык и приласкать, 
когда у ребенка что-то болит. 

В 1990 году Елена Алексеевна 
перешла работать в детский сад.

- Расскажите, какие функции 
возлагаются на медицинского 
работника дошкольного учреждения.

- Придя на работу, в первую очередь 
посещаю каждую группу, провожу 
осмотр детей. Бывают случаи, когда 
родители приводят нездорового 
ребенка, с температурой. Немедленно 
сообщаем родителям, и пишу 

направление к участковому терапевту.  
Детсад посещают  только здоровые 
дети. Обязательно захожу на кухню, 
проверяю меню, которое составляю 
сама. Пища должна быть первой 
свежести, рацион разнообразный.

- Я тоже ходила в детский сад и нам 
ставили прививки. Я немного боялась 
этой процедуры, а как ваши  детишки?

- Да, прививок делаю немало, 
особенно перед школой. Ребят 
действительно  пугает вид 
шприца с иглой. Успокаиваю, 
уговариваю, угощаю витаминами, 
и страх проходит. Помню, своему 
сыну, когда он болел, в первое 
время было боязливо самой 
ставить уколы, потом страх 
прошел.  

Сын Елены Алексеевны 
Денис после окончания 
военного университета служит 
в Псковской области в звании 
старшего лейтенанта, и мама им 
гордится. 

Перед обедом в кабинет зашла 
девчушка лет пяти. Она решила 
проверить свой вес и рост. 
Елена Алексеевна исполнила 
ее просьбу с удовольствием, и 
девочка довольная побежала в 
группу.

Двадцать семь лет трудится 
Елена Алексеева в детском 
саду, и каждый раз входит утром 
в группу, с улыбкой обращаясь к 
детям «Как ваше самочувствие?» 
И они дружно отвечают ей 
«Хорошо!»

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

…Доктор лечит нас от кори… Дорогие наши женщины! Вы без 
сомненья являетесь лучшей частью 

нашего коллектива. Вы делаете его 
красивее, светлее и радостнее. Именно 
сегодня, в этот женский праздник, 
мы хочу поблагодарить вас за это и 
пожелать любви, счастья и хорошего 
настроения, пусть в ваших сердцах 
всегда цветет весна. С 8 марта!

С уважением, главный врач ОГБУЗ 
“Больница г. Свирска” Никита 

Валентинович Шеломидо
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Яна Мулдагалиева окончила 
гимназию в г. Братске на 4 и 5. Все 
предметы давались девушке легко. 
Перед ней встал выбор: куда пойти 
учиться? Но большее предпочтение 
она все-таки отдавала английскому 
языку, поэтому поступила  в Иркутский 
государственный лингвистический 
университет по специальности «Связи 
с общественностью».  Яна училась, 
а в свободное от учебы время  
подрабатывала в гостинице.

- В гостинице жили иностранцы, и мне 
не раз приходилось водить их по городу, 
показывать достопримечательные места, 
очень пригодились знания английского 
языка, ведь для того, чтобы не 
притуплялись знания английского, нужна 
была постоянная практика, - поясняет 
Яна Евгеньевна.   

По семейным обстоятельствам 
после института ей пришлось уехать с 
маленькой дочкой Евой в Свирск к маме.

- Евочке исполнилось девять месяцев, 
когда я вышла на работу, - рассказывает 
педагог. – Узнала, что в школе №2 нет 
учителя английского языка, и меня 
взяли. В этом году окончила заочно 
педагогический университет,  это важно 

для работы с детьми.
- В каких классах ведете 

уроки? – задаю вопрос Яне 
Евгеньевне.

-  С пятого по одиннадцатый 
классы.

- Дети  - народ 
непоседливый. Находите с 
ними общий язык?

- Все ребята разные, иногда 
возникают проблемные 
ситуации, но все они быстро 
разрешаются.  Сложнее 
приходится с пятыми и 
девятыми классами. Первые, 
действительно, непоседы 
– все время отвлекаются.  
Девятиклассники на стадии 
переходного возраста 
– витают в облаках.  А вот 
одиннадцатый класс более 
серьезный, они понимают, 
что им скоро придется 
выбирать путевку в жизнь.

- Есть среди ваших 
учеников те, кто всерьез 
думает выбрать 
профессию педагога 
английского языка или 

пойти по этому направлению? 
- У меня училась Даша Некрасова - 

собранная, старательная, умная девочка. 
Сейчас она продолжает обучение в 
Тихоокеанском университете и выбрала 
профессию лингвиста. Ее сестра Соня 
также обладает отличными данными и 
надеюсь, что знания английского языка 
пригодятся ей. 

-  Как проводите выходные дни?
- Выходной день – воскресенье.  Обычно 

ходим с дочкой в гости к бабушкам, они у 
нас обе мастерицы испечь что-то вкусное 
и приготовить салатики.  Потом гуляем у 
Ангары,  дома читаю дочке сказки. Ближе 
к вечеру начинаю готовиться к школьным 
занятиям.  Да, нелегок  труд педагога,  
но я не жалею, что выбрала именно эту 
профессию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

…Есть учительница 
в школе…

Милые женщины, 
ветераны 

педагогического  труда! 
Поздравляем с праздником 8 марта!

Среди весенних первых дней
8 марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи.

Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем.
И с первым праздником весны

Сердечно поздравляем!
Администрация 

МОУ «СОШ №1»

А прошёл он очень тепло, 
по-семейному. Чем-то даже 
напомнил мне домашний 
праздник. Букет самых 
весенних цветов гербер 
и тюльпанов и яркие 
искусственные бабочки 
украшали зал. В такт музыке 
сияли огни. И каждый член 
семьи мог выступить со 
своим поздравительным 
номером. Помните, как в 
детстве, когда родители 
ставили нас на стульчик 
перед гостями, и мы читали 
им наизусть стишок? А 
здесь были не только 
стихи, но и песни в сольном 
и хоровом исполнении, и 
пьесы на рояле, и игра на 
гитаре, и даже хороводы. 
Все юные артисты без 
исключения были нарядные 
и улыбающиеся. Праздник 
же! И зал был под стать им – 
щедрым на аплодисменты, 
улыбки и крики «Браво»!

Почти три десятка 
литературных и музыкальных 
номеров вошли в программу 
праздничного вечера. Позволю 
нарушить заведённую мною же традицию, 
и не стану сегодня перечислять всех 
подряд. Однако, скажу: все артисты и 
их педагоги были молодцы, начиная 
с конферансье Елены Геннадьевны 
Киселёвой и Дарьи Одарич!

Созвучной названию концерта была и 
песня, открывавшая программу, – о семье. 
А её исполнительница Ксюша Дьячук 
– само очарование с двумя аккуратными 
косичками – мне очень понравилась. 
Заданный тон продолжила красивым, 
лиричным произведением «Элегия» 
Валя Мезенцева. Эту повзрослевшую 
пианистку уже хочется называть не иначе, 
как Валентина. А вот уже подрастает и 
новое поколение! Варя Данилова – одна 
из этого числа. Ещё совсем недавно эта 
малютка пришла в подготовительный 
класс музыкальной школы, а сегодня 
уже наравне со старшими ребятами 
вышла на сцену, села за рояль и без 
помарок исполнила пьесу «Падает 
снежок». Заметьте, она очень подходит 
к весенней непогоде! Понравилось мне 
и выступление старшего хора с песней 
«Небылицы». 28 хористок пели, как одна: 
звонко, весело и задорно. 

В этот день со сцены детки с 
большим выражением читали 
стихи про пап, мам, бабушек. Этих 
начинающих артистов мне хочется 
назвать поимённо: В. Нестеренко, А. 
Кузьмина, Л. Анучина, А. Ткачук, Л. 
Ладохина, А. Коробцева, С. Марач, А. 
Мозанова. Декламируя стихотворные 
строчки, ребятишки так трогательно 
жестикулировали, так выразительно 
и старательно передавали мимикой 
лица и голосом свои чувства – 
восторг, радость, удивление, что зал, 
не сговариваясь, начинал хлопать 
в ладоши прежде, чем юный артист 
заканчивал своё выступление и, 
премило поклонившись, спешил за 
кулисы.

Как всегда, порадовали и удивили 
воспитанники фольклорного ансамбля 
«Соловушки» и их младшие братья по 
творчеству «Веснушки». Я их всегда 
слушаю с большим удовольствием! 
Особенно, когда в составе появляются 
новые «звёздочки» – маленькие, 
непосредственные, забавные в 
своём старании выглядеть на сцене 
наравне со старшими ребятами. 
Из таковых запомнились Василиса 

Музыка, весна и моя семья
Если говорить аллегориями, то сразу двух зайцев поймали организаторы 

праздничного концерта, состоявшегося третьего марта в Детской 
музыкальной школе. Вокальные и инструментальные номера были 
подобраны так, что годились и для мам, и для пап, которые с двухнедельной 
разницей отмечают свои праздники – 23 февраля и 8-е марта. Концертный 
зал школы в этот день был переполнен: родители, бабушки и дедушки, 
младшие сёстры и братья воспитанников ДМШ пришли на концерт.

Богданова и Варя Тыткина. Помню их 
ещё по детсадовским мероприятиям 
в «Ромашке». А вот, гляди-ка, уже 
и до своей первой сцены подросли 
малютки! А кто-то из ребят, наоборот, 
вытянулся, возмужал, окреп голосом, 
но по-прежнему поют весёлые, иногда 
потешные народные песни! Хлопала им 
с большим удовольствием!

Когда объявляют 
«Консонанс» - вокальный 
ансамбль – всегда жду чего-
то необычного. И на этот 
раз не обманулась в своих 
ожиданиях. Девочки пели о 
папе, да такие трогательные 
были в той песне слова, что 
и мужчинам было впору 
уронить слезу. Ведь отец для 
взрослеющей дочери – это 
и друг, и советчик, и герой, о 
чём и поведали слушателям 
девочки своей песней. И ещё 
одна исполнительница, за 
талантом которой я давно и 
с удовольствием наблюдаю, 
это аккордеонистка 
Виктория Зыкова. Когда 
она заиграла мелодию 
«Под небом Парижа», то 
словно перенесла нас на 
родину стройных женщин, 
изысканных ароматов и 
высокой моды. Зал не жалел 
ладоней, провожая Вику со 
сцены. Слышались и крики 
«Браво».
Открытием стала 

гитаристка Маша Гамаюнова. 
Как «пели» в руках девушки 
струны её гитары, словно оживая 
от прикосновений изящных 
девичьих пальцев! А когда на 
сцену вышел целый ансамбль 
гитаристов под руководством 
Г.В. Попова и заиграл знакомую 
мелодию из кинофильма 
«Игрушка», зал затаил дыхание. 
Ну и что, что немного сбились и 
начали с начала, зато всё было 
по-настоящему, живо, искренне 
и, конечно, волнительно. 

Завершился концерт 
выступлением вокального 
дуэта преподавателя по 
классу духовых инструментов 
Николая Трифонова и будущей 
выпускницы ДМШ Дарьи 
Одарич. Песню о любви, о весне 
исполнили артисты. А о чём 
другом можно петь в эту пору? 
Но они не только спели, но и 
сыграли настолько реалистично, 
что зрители поверили: здесь и 
вправду родилась любовь…  

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораМаша Гамаюнова

Вот так выразительно 
стишок про маму читала 

Алина Коробцева
Подготовительный хор только набирается 

опыта выступления на сцене
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Необычное мероприятие организаторы назвали 
ледовой дискотекой «Твоя любовь растопит лёд». 
Главное условие для её участников – умение держаться 
на коньках, а об остальном позаботились организаторы. 
Вход на каток, как и прокат средств передвижения, в 
этот вечер был бесплатным. И это сработало. На льду 
было довольно многолюдно. Звучала весёлая музыка, 
красочности добавляли сверкающие разноцветные 
огоньки и воздушные шарики алого цвета в форме 
сердца, как напоминание о празднике. Заводные 
ведущие всячески старались расшевелить молодёжь 
(а именно она в основном и стала участниками 
шоу!) конкурсами и розыгрышами. За каждый из них 
полагался приз. Кстати, конкурсы и розыгрыши – это 
были воплощённые фантазии активистов юношеской 
организации «Молодёжная волна». 
Лёгкий морозец не испугал девушек и юношей. Многие 

из них группами и в одиночку довольно уверенно 
скользили по льду, попадая в такт мелодиям, и это 

делало их катание красивым. В чьих-то движениях 
чувствовалась неуверенность. И это чем-то напоминало 
ледовое шоу на Первом канале «Ледниковый период», 
когда знаменитые актёры, ведущие и певцы вставали 
на коньки в паре с опытными фигуристами. 
Но разве дело в мастерстве, когда пребывание 

на свежем воздухе и движение под музыку дарило 
хорошее настроение и позитивный настрой?! Ведь 
праздничное шоу – это возможность хоть на один вечер 
отложить домашнее задание на чуть более поздний 
час и предаться развлечению с друзьями. 
Думаем, что создателям шоу удалось растопить лёд, 

но не на стадионе «Труд», а хотя бы в сердцах людей, 
и такие ледовые праздники станут традиционными и 
«согревающими». Они привлекут больше участников, 
которые подарят друг другу тепло сердец.

Соб. инф.
Фото Свирского телевидения

Горячее сердце, или Ледовый поцелуй
На дворе снежная весна. Удивительная 

прелесть природы – снег, мягкий и пушистый, 
и капель – нежная, звенящая. Сочетание тепла 
и холода. Именно в эти дни нам вспомнилось 
удивительное ледовое шоу, прошедшее 
14 февраля на городском стадионе «Труд» 

имени И. Протасова. Вдохновителями и 
организаторами данного мероприятия 
выступили Городской молодёжно-
спортивный комплекс под руководством К.Е. 
Батуевой и Отдел по молодёжной политике.

Чтобы в наши дни считаться красивым 
человеком, мало хорошо выглядеть 
– нужно отлично себя чувствовать. 
Красота основывается на здоровом 
образе жизни. Ешьте больше свежих 
овощей и фруктов, пейте минеральную 
воду, регулярно делайте гимнастику, 
почаще бывайте на свежем воздухе 
и хорошо высыпайтесь. 

27 февраля в библиотеке – филиал 
на микрорайоне,  прошёл мастер-класс 
«Искусство красоты». Это мероприятие 
запланировано с целью эстетического 
воспитания молодёжи, а также как 
новая форма привлечения молодёжи 
в библиотеку.  В последнее время 
большой популярностью пользуется 
уход за  ногтями. Для мастер-класса в 
библиотеку была приглашена мастер 
маникюра Анна Ярославцева. Прежде 
чем показать своё мастерство,  она 
познакомила подростков с историей 
маникюра. Слово «маникюр» произошло 
от латинского manus — «кисть» и cure 
— «уход». Ещё в давние времена 
люди специально обучались искусству 
обработки ногтей. Маникюр не утратил 
своей важности и в наше время. Руки 
в какой-то степени являются визитной 
карточкой человека. Естественно, что 
они должны выглядеть ухоженными.
Красиво оформить ногти в домашних 

условиях можно, главное  - захотеть. 

Èñêóññòâî áûòü êðàñèâîé

Девочки на практике почувствовали руку 
мастера. Анна работала поочерёдно с 
несколькими девочками. 

Моделировала каждый  ноготок 
с помощью соответствующих 
инструментов, придавала нужную форму, 

удаляла  кутикулы и покрывала лаком.
В процессе работы мастера девочки 

услышали от неё  несколько полезных 
советов по уходу за ногтями. Мы 
выражаем огромную благодарность Анне 
за то, что она не осталась равнодушной 
и откликнулась на приглашение 
провести для молодёжи мастер-класс по 
маникюру. 
Дорогие мамы, бабушки, я думаю, вы 

со мной согласитесь: дочерей, внучек 
нужно приучать правильно ухаживать за 
своими ручками и ноготками с детства. 
Сначала в игровой форме, а подрастут, 
прививать правила ухода за кожей рук 
и ногтями. Думаю, заботливая мама с 
этим справится легко. Ведь не столько 
от длины ногтей зависит степень их 
ухоженности, но от того, насколько 
правильно и опрятно обработана кожа,  
форма ногтевой пластины, от того, 
насколько аккуратно нанесен лак.
Ведь настоящая женщина начинается с 

кончиков ноготков! 
Н.В.Тимощук,

 библиотекарь 

С первыми весенними цветами приходит к нам 
прекрасный праздник 8 марта. 

А 3 марта в городской библиотеке собрались 
многодетные семьи и семьи с приемными детьми на 
праздник  «Весенний букет», который проводился в 
форме соревнований между семейными командами. 
В веселой конкурсной программе приняли участие 
шесть семей: Кузнецовых, Шивеляковых, Рогожкиных, 
Прохоровых, Решетниковых, Середкиных.

Дети порадовали  своих 
мам и бабушек  песнями 
и стихами, посвященны-
ми                              празднику. 
Мамы и бабушки тоже не 
остались в стороне, они 
вместе с детьми проявили 
сноровку и знания, 
участвуя в веселых играх 
и конкурсах.  

Дети вновь открывали 
для себя своих 
родителей, увидели в 
них друзей и интересных 
собеседников, а взрослые 
на время почувствовали 
себя детьми: играли, 
пели, смеялись, 
соревновались.

Конкурсы следовали 
один за другим: 
«Разминка для ума», 

«Изобрази предмет», «Веселые матрешки», «Уборка 
мусора». В конкурсе «Завалинка» участники подарили 
друг другу песни. Наибольший певческий талант 
проявила семья Решетниковых, спев дуэтом песню о 
маме.

Педагоги Дома творчества Ольга Николаевна 
Максимова и Виктория Викторовна Латышева провели 
мастер-класс «Подарочная открытка»,  где дети смогли 
своими руками сделать объёмную открытку с весенними 

цветами. С теплотой и нежностью выполненная работа 
стала лучшим подарком для любимых мам.

Праздник был организован совместно с Городским 
советом женщин. Много тёплых поздравлений и добрых 
пожеланий в адрес семейных команд было сказано 
председателем  женсовета Валентиной  Яковлевной 
Павловой (кто оставил на час свои дела и провёл его в 
атмосфере доброты, творчества и веселья).

Оценивало конкурс компетентное жюри, которое 
никого не обошло 
своим вниманием. 
Все участники  были 
награждены грамотами и 
подарками, а завершило 
семейный праздник 
дружное чаепитие

Участники мероприятия 
остались довольны 
временем, проведенным в 
библиотеке вместе. Такие 
мероприятия становятся 
праздником для семьи, 
помогают родителям 
и детям лучше понять 
друг друга, сделать шаг 
к духовной близости и 
взаимопониманию.

О.Н. Стукалина

«Âåñåííèé áóêåò»
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Проверено на редакции. Есть можно!

Среда,
8 марта

Четверг,
9 марта

Пятница,
10 марта

Суббота,
11 марта

Воскресенье,
12 марта

Понедельник,
13 марта

Вторник, 
14 марта

-9 -4 -5 -8 -2 +1 -5

Ясно Ясно
Облачно, 

небольшой снег
Ясно Ясно Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 250 г слоеного бездрожжевого теста 

(предварительно разморозить)
● 2 яблока (желательно красных)
● 3 ст.л. сахара
● сахарная пудра для посыпки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яблоки разрезать на четвертинки, 

вырезать несъедобную часть.
Порезать тонкими дольками толщиной 

2 мм.

2. В кастрюльку налить 200 мл воды, 
довести до кипения.

Добавить сахар.
3. Положить в кипяток дольки яблок.
4. Варить не более минуты, затем воду 

слить, дольки остудить (яблоки должны 
стать гибкими, но не мягкими).

5. Размороженное тесто тонко 
раскатать (1-2 мм по толщине).

Порезать на полосы - 3 см по 
ширине.

6. На полоску теста выложить 
несколько долек яблока, слегка 
внахлест.

Дольки должны на одну треть 
выступать за верхний край теста.

7. Аккуратно завернуть полоску в 
трубочку.

8. Подвернуть нижние края теста 
вовнутрь.

9. Выставить готовые розочки на 
противень, застеленный пекарской 
бумагой.

Поставить в разогретую до 
200 градусов духовку. Выпекать 
примерно 30 минут.

10. Готовые слойки полностью 
остудить. Посыпать розочки сахарной 
пудрой через ситечко.

Приятного аппетита!

«Розочки» в подарок
Легкое в приготовлении и великолепное на вкус блюдо - в 

подарок любимой девушке или маме. Уверены,  что если мужчина 
преподнесет 8 марта такой «букет», то этот знак внимания 
будет приятен и запомнится каждой женщине. 

OВEН 
Oвны-девушки – лидepы по жизни. 

Они cпoсoбны спрaвитьcя c любой 
cитуацией. Зa ними пoйдут люди! Они 
всeгдa выражaют cвои мысли чeткo и 
яснo. Пoэтoму эти люди мoгут учить 
дpугих. Oвнaм cледуeт выбирать сфepу 
дeятельности, где мoжно учить дpугиx 
людeй или «вeсти нapoд» зa собой. 
Вы должны вcегдa получaть cвeжую 
информацию. Mнoгиe политики Овны. 
У них тaлант к орaтopcкoму делу. Они 
хитpыe и могут выкрутитьcя в любoй 
ситуaции. Боpьбa и кoнкурeнция 
– oбычная сpeда для Oвнов. Девушки 
очень pешительны и гoтoвы дpатьcя 
за cвои правa. Hаиболeе пoдходящиe 
прoфeccии для Oвна – xиpуpг, прокуpop, 
инженeр, адвокат. Овны мoгут cтaть 
прекрасными руководитeлями. 

TЕЛEЦ 
Девушки-Tельцы тaк и пpитягивают 

дeньги к сeбе. Главноe прaвильнo 
выcтaвить приoритeты. Лучше вcегo 
реaлизoвaть cебя oни могут в cфeрe 
финанcов. Они упopные личности и 
стрeмитeльнo идут к свoей цeли. Эти 
дaмы не боятcя пpeпятствий и могут 
pиcкнуть вceм. Oни добьются успexа. 
Teльцы любят вce прекpаcнoe. У них 
отличный вкуc. Поэтoму девушки мoгут 
рeализoвать ceбя в cферe мoды. Oни 
мoгут открыть cвoй бутик или магазин 
пapфюмepии. Tельцы любят всe 
краcивоe и вкуcнoе. Тaк чтo и от хoрoшeго 
pеcтоpанного дeлa они нe откaжутcя. 
Дeвушки любят pocкoшь и cтремятcя 
cдeлaть cвою жизнь лучше. Они могут 
стать финанcиcтами, ювeлирaми, 
флoристaми, менeджepaми по пpoдaжaм 
украшений или дорoгих товаpoв. 

БЛИЗНEЦЫ 
Близнецы – это королeвы крaснорeчия. 

Их слoва, как пeсня. Так и хoчeтcя их 
cлушaть. Oни твоpят чудeсa. Близнецы 
мoгут убeдить ваc в чем угoднo. Bсe, 
чтo пpедcтавители этого знaкa гoвoрят 
или пишут, продaeтcя нa урa. Близнeцaм 
нeт pавныx в театрe, этo отличные 
aктpисы. Oни могут стaть пpекpacными 
дипломатами, пcихoлогaми или 
агитaтoрами. Близнeцы - кaк чeловeк-
зеpкало. Они с лeгкocтью мeняют cвoю 
cущноcть. Тaк чтo девушка может стать 
пиcaтeлем, жуpналистoм, opатopoм, 
пcихoлoгом, пoлитикoм и кpитикoм.

 РAК 
Раки - очeнь духoвныe личности. И 

пpофeссия должнa пoлноcтью сoвпaдать 
с их миpoвoззрeниeм. Девушка дoлжна 
ощущать сeбя нa cвoем мecтe. Ecли 
этого нeт, то дoлгo онa не пpoдеpжитcя 
на дaнном месте. Предcтавитeли этого 
знaкa зoдиакa любят пoмoгать другим 
людям и пpинoсить paдoсть. Paкaм 
нужнo опeкaть дpугих, бeз этогo им 
плоxо. Oни поддеpживают и выcтупают в 
poли «жилeтки». Любят pабoту, котoрaя 
нe зaбиpaет вcе иx вpемя. Вeдь Paкaм 
нужнa cемья и они xoтят пpоводить с нeй 
бoльше вpемeни. Лучшая прoфeссия 
для ниx – этo пиcатель, вpaч, учeный, 
прeподавaтель, дизайнеp, сoциaльный 
работник. 

ЛEВ
 Это чeловек, который должeн рукoводить. 

Дaмы - нacтоящие карьеристки и 
тpудoголики. Их завышeннaя самооцeнка 
тpебуeт внимания и похвалы. Инaче oни 
считaют, что миp coшел c умa. Львaм 
следует выбиpaть профecсию c xорошей 
«аудитopиeй». Тут начинaется игpа на 
публику. Koллeги все вpемя дoлжны 
видeть блиcтaтельную рaботу Львa. Без 
внимания девушкам кажeтcя, что пpo них 
забыли. Это мoжeт привeсти к депpеccии. 
Pабoта дoлжна быть интepecнoй и 
нужной. Львы доcтигнут успeхa в 
финaнcовой cфeрe. Девушка-Лeв мoжет 
стaть визaжистoм, жуpнaлиcтoм. Лучше 
вceго выбрaть напpaвление в политике, 
шоу-бизнecе или литератуpe.

 ДЕВA
 Девам нужeн поpядoк во вcем, ocoбеннo 

в рaботе. А свoбoдa дейcтвий мoжeт 
напугать. Должны быть pамки, сроки и 
чeткиe укaзaния, вот тoгдa все хорошо. 
Они не любят чтo-тo придумывать, это 
их не радуeт. Им нужен oпыт и пpaктикa. 
Дeвушки-Девы нe любят разбиpaться в 
пocлeдcтвиях их дейcтвий, они просто 
подстaвляют дpугиx. У ниx для этoгo всeгда 
найдeтcя чeловек, кoтоpый вcе peшит. 
Они всегда выпoлняют вcе кaчеcтвенно, 
пpосто инaчe нeльзя. Они любят рaбoту, 
гдe нужно вce выпoлнить все крaсиво, 
aккурaтнo и в cрoк. Им подoйдет paбoтa 
следoвaтeля, aналитика, кopрeктора, 
рeдaктoрa и мeдикa.

ВEСЫ
Веcы - paзносторoнниe личноcти. Oни 

мoгут проявить сeбя во многиx cфepаx 
деятельноcти. Tут важнo пoнять, что 
нpaвится самим Beсaм. Их интерecуют 
мнoгие вeщи и пpоблемы в мирe. Bеcы 
cпpавeдливы и никогда не будут нарушaть 
зaкон. Им cтoит дeржатьcя подальше 
oт мeдицины, так как Becaм тяжeло 
наблюдать зa cтрaданиями дpугиx людeй. 
С дeньгaми у ниx не cильно хoрошo 
дела. Девушки - xорoшие диплoматы и 
мoгут дoговориться c любым чeловеком. 
Всегдa найдут компрoмисc. Beсы cтaнут 
косметoлогами, диплoмaтaми или 
пoваpами. Из ниx пoлучится пpекраcный 
фотoгрaф или ювелиp. 

СКOРПИОН 
Скoрпионы должны знать о чeлoвекe 

вce. Им нужны иx грeшки, ceкpeты и тайны. 
Тaк чтo пpeдставитeли этoго знакa мoгут 
cтать психoлогaми, психoaнaлитикaми, 
сыщикaми. Они нe слишком любят 
людей. Так чтo им нужна рaбота, где нe 
нужнo прoявлять жaлоcть. Скopпионам 
подoйдет прoфeccия кpиминалистa или 
xируpгa. Cкoрпиoны нe любят pиcковать, 
покa у них не будeт доказательcтв, что 
вcе пройдет гладко. Для них пoдxoдит 
pаботa криминальнoгo жуpнaлистa, 
пpoкуроpа, писателя детeктивов.

 CТPEЛEЦ 
Cтрeльцы xoрошо ладят c живoтными. 

У них еcть дaр к зоoлогии. Oни пpекрacнo 
чувствуют cебя в другиx cтpанаx. 
Cтрeльцам лeгкo удaетcя изучeния 
инoстpaнныx языков, этo иx даp. Им 
нpaвитcя истoрия. Дeвушки любят 
pиcковaть. Чувство опасности подcлащaeт 
их жизнь. Они не пpивязывaются к 
oднoму меcту pабoты. Им нужнo менять 
cвoе мecтoобитaния. Стрeлeц можeт 
стать гидoм, вeтepинapoм, спасателeм, 
пepeводчикoм, писателeм, кинoлoгoм, 
иccледовaтeлем. 

КOЗЕPOГ
Kозeроги стpeмятcя получить вce самoe 

лучшеe. Oни хoтят доcтичь успеxа. Tак 
что нe cтоит выбиpать прoфеccию, гдe нeт 
кapьeрнoгo рocта. Козepoги не могут стaть 
пaсcивными обывaтелями, этo пoгрузит 
иx миp в уныние. В любом cлучae, они 
добьютcя уcпeхa. Ещe c раннего детcтва 
дeвочки уже знaют, кем стaнут в будущeм. 
Их ждeт каpьepа политикa, прoдюсеpa, 
рeжисcера, издателя, менeджера. 
Moжно подaться в бaнковскую сфеpу или 
влаcтные cтруктуpы. 

BOДОЛЕЙ
Oни мнoгогpaнны. Boдoлeй можeт в 

детcтве увлекаться музыкoй, а затем 
стaть эконoмистoм. Дeвушки oчeнь 
нeпpeдсказуемы, так чтo пpидeтcя 
им самим paзoбрaтьcя в своиx 
предпочтeния. Иногдa иx внутренние 
убеждения cильнeе здрaвoго смыслa. Иx 
«тapаканчики» в голoве чaсто решaют 
всe за них. Bcе жe у Boдолeя есть 
чувcтво дoлгa. И им инoгда пpихoдится 
идти на неинтeресную pабoту, чтoбы 
прoкормить cемью. Ho они обoжают 
всe новое и стаpaются рaзвиваться. 
Bодoлeй мoжeт cтать пcихологoм, фoто 
худoжником, буxгалтеpом, антикваpом. 
Pекoмендовaнo выбиpaть сферы 
искусства и филocофии.

 PЫБЫ 
Pыбы могут достичь ycпехa в любoй 

cфeрe деятельности. Они твopцы пo 
cвоeй нaтуpe. За ниx рaньше делaли 
выбор дpугие, но тепеpь вce в pуkаx Рыб. 
Oни cами oтвечают зa ceбя. Девушки 
соглашaлиcь нa выбop родителей или 
близкиx, нo потом cтрадали от этoгo. 
Pыбы будут caмoстoятeльно иcкaть 
cвой жизнeнный пyть. Oни добьются 
успехa и поcтоят кapьeру. Пpeдcтавители 
знака xоpошo cчитают деньги и знaют 
цeну кaждому пoступку. Из них выйдет 
хоpoший финaнсист, xудожник, сыщик, 
лoгиcт.

Какая работа подходит 
в� по зна� зодиака?
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Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно 
отмечается 15 марта во всем мире, и каждый год посвящен 
одной из актуальных тем потребительских отношений. В 
условиях современного общества, когда высокие технологии 
составляют основу жизни подавляющего большинства граждан, 
значительно ускорился темп жизни среднестатистического 
человека. Ни для кого не секрет, что современный пользователь 
Интернета не только занимается поиском информации в 
глобальной сети, но и учится, общается, смотрит видео, 
слушает музыку, а также совершает покупки. В связи с этим 
в целях повышения грамотности населения по данной теме, 
Всемирный день защиты прав потребителей в 2017 г. проходит 
под девизом: «Потребительские права в цифровую 
эпоху». 

Основные положения дистанционной торговли регулируются 
ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и Правилами 
продажи товаров дистанционным способом,  утвержденных 
Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 
612.

Пункт 2 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 8 
вышеуказанных Правил возлагает на продавца обязанность до 
заключения договора предоставить потребителю информацию 
об основных потребительских свойствах товара, об адресе 
(месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о 
полном фирменном наименовании (наименовании) продавца 
(изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, 

о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном 
сроке (если он установлен изготовителем, продавец не вправе 
установить срок меньшей продолжительностью), о порядке 
оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении договора.

При этом указанная информация согласно требованиям, 
содержащимся в п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей», должна быть достоверной и обеспечивать 
возможность правильного выбора товара (т.е. исключать 
возможность введения его в заблуждение).

Кроме того, в момент доставки товара потребителю в 
письменной форме должна быть предоставлена необходимая 
информация о товаре и его производителе (для импортных - 
на русском языке), а также информация о порядке и сроках 
возврата товара. Информация о товарах доводится до сведения 
покупателя в технической документации, прилагаемой к 
товарам, на этикетках, путём нанесения маркировки или иным 
способом, принятым для отдельных видов товаров.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи товара - в течение семи 
дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента 
передачи товара. Следует при этом помнить, что возврат товара 
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 
Отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и 
условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться 
на другие доказательства приобретения товара у данного 
продавца, в том числе и на свидетельские показания.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть использован исключительно 
приобретающим его потребителем.

Не допускается продажа дистанционным способом 
алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством 
РФ (лекарственные препараты, БАДы, психотропные, 
сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические 
средства и др.).

Дополнительную информацию Вы можете 
получить в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском 
и Аларском районах по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Плеханова, 1, телефон 8(39546) 5-64-70.

Ирина Анатольевна Филончик, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела Роспотребнадзора 
по Иркутской области 

в Черемховском и Аларском районах 

О проведении Всемирного дня защиты 
прав потребителей в 2017 году

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №127 от «03»  марта 2017 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул. Ленина, 2/В

На основании заявления  Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск», в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением 
Думы города от 26.12.2011        № 21/145-ДГ (в редакции от 31.05.2016 № 9/42-ДГ), Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным Решением Думы от 07.05.2013 
№ 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить 6 апреля 2017 года в 17 час.00 мин. местного времени в здании администрации города 

Свирска по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А 
(конференц - зал), публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Гаражи-стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных 
средств» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 2887 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 2/В.

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и предложений по вопросу 
публичных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний до 18 час. 00 мин. 5 апреля 2017 
года. Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на 
заинтересованное лицо – Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «город Свирск».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить на сайте города.
5. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города - председателя Комитета по 

жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020119,  расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Ломоносова, 20/А, площадью 533 кв.м, вид разрешенного 
использования – дома индивидуальной жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                              
      ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,   г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 09.03.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 07.04.2017 в 18-00ч.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.
Перечень многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых организуется 

предоставление услуг Органа. Тел. 8 800 1000 447 центр телефонного обслуживания (звонок по России бесплатный)
Увеличилось количество окон

Отделение
ГАУ «МФЦ ИО»

Наименование отдела/
ТОСП

Месторасположение отдела/
ТОСП График работы Кол-во 

окон Руководитель Контактный номер телефона  
(260-988, доп.___), е-mail

Ангарское 
отделение

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Ангарске №1
Иркутская область, город 
Ангарск, 84-й квартал, 16

Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

36

Руководитель - 
Галушкина 

Наталья Александровна
Начальник - Лялина 

Светлана Александровна

вн.22-01
n.galushkina@mfc38.ru

вн.22-02
s.lyalina@mfc38.ru

Усть-Ордынское 
отделение

Отдел по обслуживанию 
заявителей в поселке Усть-

Ордынский

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, поселок 

Усть-Ордынский, улица Ленина, 
8

Вт., ср.: с 09.00 до 19.00
Чт. пт.: с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

6
Руководитель - 

Хатуев Борис Георгиевич
Начальник - Кузьмин 

Николай Александрович

вн.22-01
b.hatuev@mfc38.ru

вн.64-02
n.kuzmin@mfc38.ru

Шелеховское 
отделение

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Киренске

Иркутская область, город 
Киренск, микрорайон 
Центральный, улица 
Красноармейская, 2А

Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
5

Руководитель - Картошова 
Елена Леонидовна

Начальник - Прокопьева 
Елена Васильевна

вн.69-01
e.kartashova@mfc38.ru

вн.45-02
e.prokopeva@mfc38.ru

ТОСП в р.п.. Алексеевск
Иркутская область, Киренский 

район, рабочий  поселок 
Алексеевск, 

улица Чапаева, 65

2-ая, 4-ая пятница месяца:
с 11.30 до 15.30
Без перерыва

Предварительная запись
1

Руководитель - 
Картошова 

Елена Леонидовна
вн.69-01

e.kartashova@mfc38.ru

Братское 
отделение

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Железногорск-Илимске

Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, 

улица Янгеля, 12

Вт., ср., чт., пт.: с 09.00 до 18.00
Сб.: с 09.00 до 15.00
Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день
6

Руководитель - Лойчиц 
Владимир Анатольевич

Начальник - Чернова Яна 
Александровна

вн.71-01
v.loychic@mfc38.ru

вн.35-02
ya.chernova@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Видим
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 
рабочий поселок Видим,  улица 

Нагорная, 1А

Вторник: с 10.30 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Новая Игирма
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Новая Игирма,  

Пионерская, 29

Пн., чт., пт.: с 10.00 до 16.00
Вт., Ср.: с 09.00 до 15.00

Перерыв: с 13.00 до 14.00
2

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Радищев
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Радищев,  общежитие 

№2

Понедельник: с 11.00 до 15.30
Перерыв с 13.00 до 13.30 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Рудногорск
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Рудногорск,  улица 

Первомайская, 6А

Ср., чт.: с 11.15 до 17.30
Перерыв: с 13.00 до 14.00 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Хребтовая
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Хребтовая,  улица 

Калинина, 1
Четверг: с 13.30 до 17.00 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Шестаково
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Шестаково,  улица 

Ленина, 20А
Пятница: с 14.00 до 16.00 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в р.п. Янгель
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Янгель,  микрорайон 

Космонавтов, 9а

Вторник: с 11.30 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 13.30 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

ТОСП в Березняки
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, поселок 
Березняки, улица Янгеля, 25

Среда: с 10.30 до 16.30
Перерыв: с 13.00 до 13.30 1

Руководитель -
Лойчиц Владимир 

Анатольевич
вн.71-01

v.loychic@mfc38.ru

Саянское 
отделение

Отдел по обслуживанию 
заявителей в городе 

Нижнеудинске

Иркутская область, город 
Нижнеудинск, улица 

Октябрьская, 1-2

Пн., ср., пт.: с 09.00 до 19.00
Вт., чт.: с 09.00 до 20.00

Сб.: с 09.00 до 16.00
Вс.: выходной

1-я среда месяца - неприемный день

9
Руководитель - Костырева 

Марина Юрьевна
Начальник - Шелкова Елена 

Васильевна

вн.56-01
m.kostyreva@mfc38.ru

вн.51-02
e.shelkova@mfc38.ru
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Понедельник, 13 марта Вторник, 14 марта

Среда, 15 марта Четверг, 16 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 Т/с “Мурка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05  “Наина Ельцина. 
Объяснение любви” 
02.05 Ночные новости.
02.20 Х/ф “Валланцаска 
- ангелы зла” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Валланцаска - 
ангелы зла” 
04.45 “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”.  
18.00 Вести.
18.20 Вести. 
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Круговорот”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.00 Т/с “Екатерина”.  
04.45 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 Х/ф “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 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
22.30 Х/ф “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
03.45 “Еда без правил” 
04.35 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”. 
12.30 События.
12.50 “Дело судьи 
Карелиной”. 
13.25 “Постскриптум” 
14.25 “В центре событий”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Не могу сказать “прощай” 
17.35 “Естественный 
отбор”
18.35 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Крым. 
Воспоминания о будущем”. 
00.05 Без обмана. 
“Чебурек и братья” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Три дороги”.  
05.30 “Признания 
нелегала”. 
06.25 “10 самых... Звёзды 
в завязке” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05  “Фиксики”   
Мультсериал  6+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Дядюшка Ау” 
Мультипликационный 
фильм    16+
10:30 Угрозы современного 
мира “Атомный краш-тест” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50  “УЖЕ НЕ ДЕТИ” 
Художественный фильм    
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “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+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:10 Загадки космоса “Мы 
с Марса” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
программа   12+
20:50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 
22:30 “Наука 2.0”     
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 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским” 
02:05 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+

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+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 Премьера. “Из 
племени гончих псов” 
02.25 Фильм “Три дюйма” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
05.00 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “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 “Круговорот”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.00 Т/с “Екатерина”.  
04.45 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“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 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
22.30 Т/с “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДЕМОНЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
03.45 Квартирный вопрос 
04.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
11.35 “Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!” 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Вокзал для двоих” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених” (16+).
00.05 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Разрешите тебя 

поцеловать”.  
05.00 Петровка, 38 (16+).
05.15 “Любовь под 
контролем”. 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Аральское море”
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 Разрушители мифов 
“Медицинские опыты 
древних”
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 Т/с “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”  
19:30  “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЗАЗА”    
22:30 “Наука 2.0” 
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 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским”     
02:05 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+

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 фильме “Мурка” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Премьера. “Николай 
II. Последняя воля 
императора” (16+).
02.30 Триллер “Порочный 
круг” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Порочный круг” (S) 
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “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 “Круговорот”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.00 Т/с “Екатерина”.  
04.45 Т/с “Дар”.  (12+) 

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

10.00 Сериал 
“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 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 
22.30 Премьера. Детектив 
“ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДЕМОНЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
03.45 “Дачный ответ” (0+).
04.40 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Гость с Кубани”. 
Художественный фильм 
10.55 “Дамы 
приглашают кавалеров”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Родня” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 Х/ф “Расплата”. 
05.25 “Вспомнить всё”. 
06.15 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Что такое 
живопись?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон”
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00  “Трибуна” 
14:00 “Наука 2.0” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КОТОВСКИЙ” 
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 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 
22:30 “Наука 2.0” 
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 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским” 
02:05 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+
04:40 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   

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 Прямой 
информационный канал 
“Первая Cтудия” (16+).
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мурка” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.20 Х/ф“Она его 
обожает” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Она его обожает” 
04.20 “Наедине со всеми” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 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 “Круговорот”.  
00.30 “Поединок”. 
02.30 Т/с “Екатерина”.  
04.05 Т/с “Дар”.  (12+) 

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

10.00 Сериал 
“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 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
22.30 Т/с “ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДЕМОНЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
03.45 “Судебный детектив” 
04.45 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...”  (16+).
09.55 “Кольцо из 
Амстердама”. Детектив 
11.35 “Александр Збруев. 
Небольшая перемена”. 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Судьба резидента” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
00.05 “Смерть на сцене”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Женщина его 
мечты”
05.30 “Осторожно, 
мошенники! Импортный 

жених” (16+).
06.00 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Геродот” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 “По следам богов” 
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “КОТОВСКИЙ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:25 “КОТОВСКИЙ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   12+
19:30 “Наука 2.0” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
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” 
Информационный выпуск 
в записи  12+
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским” 
02:05 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+



14 №9 (316), 8 марта 2017 года
Пятница, 17 марта Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 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 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”.
00.15 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Студия 
звукозаписи” (S) (16+).
02.55 Х/ф “Он, я и его 
друзья” (16+).
04.55 Х/ф “Верные ходы” 

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 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Нарочно не 
придумаешь”. 2013 г.  
02.40 Х/ф “Жених”. 2011 г.  
04.40 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 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 
00.30 НТВ-видение. 
“Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо”. 
Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.05 Авиаторы (12+).
04.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Тайны нашего кино. 
“Бриллиантовая рука” 
09.45 Х/ф “Чёрные волки”.  
12.30 События.
12.50 “Чёрные волки”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Чёрные волки”. 
Продолжение фильма 
18.50 Х/ф “Мужчина с 
гарантией”.  
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Ирина Лачина в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. 
01.55 “Кольцо из 
Амстердама”. Детектив 
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 “Засекреченная 
любовь. Жажда жизни”. 
Документальный фильм 
04.50 “Кумиры. Назад в 
СССР”. Документальный 
фильм (12+).
06.25 “Александр Збруев. 
Небольшая перемена”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:20  “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 “Пабло Пикассо” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 
Художественный фильм     
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КОТОВСКИЙ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+
14:30 Х/ф “ЗАЗА” 
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Маргарита Терехова 
“Отцы и дети” 
17:30 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Юбилейный концерт 
Димы Билана. 30 лет. 
Начало.  16+
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30:00  “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   12+
20:50 Х/ф “МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА” 
22:20 “Наука 2.0”     
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ТРИ ТОВАРИЩА” 
Сериал    16+
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ТРИ ТОВАРИЩА” 
Сериал    16+
03:10 Угрозы современного 
мира “Жажда 
планетарного масштаба” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Одинокая 
женщина желает 
познакомиться”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Роза 
Сябитова. Сваха на 
выданье” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Х/ф “Новая жена” (S) 
17.10 “Голос. Дети” (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
00.35 Сильвестр Сталлоне 
в фильме “Крид: Наследие 
Рокки” (S) (16+).
03.05 Премьера. Натали 
Бай в фильме “Дело СК1” 
05.20 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Чокнутая”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт.  (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Вопреки всему”. 
19.00  Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Напрасные 
надежды”. 2017 г.  (12+).
01.50 Х/ф “Тариф 
“Счастливая семья”.
03.50  Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+)

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.35 Остросюжетный 

детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 “Устами младенца” 
(0+).
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “Битва шефов” (12+).
15.00 “Двойные стандарты” 
(16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Денис Клявер (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.30 “Международная 
пилорама” 
01.20 Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов в 
фильме “ОТЦЫ” (16+).
03.00 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
04.40 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.15 Марш-бросок (12+).
07.50 АБВГДейка.
08.15 “Похищение 
“Савойи”. Художественный 
фильм (12+).
10.10 Православная 
энциклопедия (6+).
10.40 “Доброе утро”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен”. Комедия.
14.10 “Невеста из Москвы”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Невеста из Москвы”. 
Продолжение фильма 

18.15  “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Крым. 
Воспоминания о будущем”. 
Специальный репортаж 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
06.30 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05   “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:30 “Фиксики”   
Мультсериал  16+
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Наука 2.0” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”
08:50 Х/ф “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 
11:10 “Сфера” 
11:15 Х/ф  “МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+
15:35 Угрозы современного 
мира “Жажда 
планетарного масштаба” 
Документальный цикл  
16:05 Прогноз погоды  
16:10 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Наука 2.0” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “Я ЗАКОПАЮ 
ТЕБЯ” 
21:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:05 Прогноз погоды   
22:10 Юбилейный концерт 
Димы Билана. 30 лет. 
Начало.  16+
23:25 “ИСКУПЛЕНИЕ” 
Художественный фильм   
01:25  “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 
Художественный фильм      

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.40 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбули”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “ТилиТелеТесто” с 
Ларисой Гузеевой.
14.45 “Теория заговора” 
15.45 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+).
18.45 Александр 
Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв 
в комедии Леонида Гайдая 
“Иван Васильевич меняет 
профессию”.
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Цари океанов” (12+).
00.35 Х/ф “Полиция 
Майами: Отдел нравов” (S) 
03.00 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбули”.
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Чокнутая”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Родное сердце”. 
19.00 Премьера. “Танцуют 
все!”.
21.00 Вести недели.
22.50 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
00.50 “Крым. Путь на 

Родину”. Фильм Андрея 
Кондрашова.  (12+).
03.20 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесериале 
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 
04.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.15 Т/с “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” 
21.30 Премьера. Владимир 
Яглыч и Александр Яценко 
в фильме “ДОЛЖОК” (16+).
23.35 Эдуард Флёров и 
Илья Древнов в боевике 
“ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” (16+).
03.05 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
04.40 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) До 6.10.

ТВЦ
07.30 “Безбилетная 
пассажирка”. 
Художественный фильм 
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.25 “Короли эпизода. 
Роман Филиппов” (12+).
10.15 Х/ф “Мужчина с 
гарантией”.  
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Разрешите тебя 
поцеловать... снова”. 
Художественный фильм. 
14.55 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Механик”. Боевик 

17.55 “Портрет любимого”. 
Художественный фильм 
21.35 “Опасное 
заблуждение”. 
Художественный фильм 
01.10 События.
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.40 “Смерть на сцене”. 
Документальный фильм 
02.30 “Тревожное 
воскресенье”. 
Художественный фильм 
04.05 “Олег Даль - между 
прошлым и будущим”. 
Документальный фильм 
04.50 “Знаки судьбы”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
06:30 “Дядюшка Ау” 
Мультипликационный 
фильм  6+
07:45 “Наука 2.0” 
08:10 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:40 Х/ф “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “Я ЗАКОПАЮ 
ТЕБЯ” 
12:35 “Ковчег” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 Аида Ведищева 
“Играя звезду” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ” 
21:45 Прогноз погоды   
21:50 ТВ-Шоу “Без 
страховки”  
00:15 Аида Ведищева 
“Играя звезду”   12+
01:05 “ТРИ ТОВАРИЩА” 
Сериал    16+
04:05 Маргарита Терехова 
“Отцы и дети”   16+
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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

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

3-комнатную квартиру на 3-м этаже 
по ул. Лазо, 2 (балкон). Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-950-140-11-50

Благоустроенный дом 60 м2, земля 
6 соток по ул. Трудовая. Имеются: 
гараж, баня. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-950-071-84-48

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

квартиру на 1-м этаже улучшенной 
планировки, лоджия застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75
А/м «ГАЗ-31029», 1993 г.в.
Тел. 8-924-291-74-76

Срочно продам мягкий уголок. 
Немного б/у, в отличном состоянии. 
Кресла раздвижные. Цена 25 тыс. 
руб Можно в рассрочку. 
Тел. 8-924-628-87-58

ПРОДАМ
Крупный картофель, ведро - 130 

руб. Доставка. Тел. 8-904-126-30-60
3-комнатную квартиру, общая 

площадь 58,4 кв.м. по ул. Хасановских 
боев, 5, 4-й этаж, застекленный 
балкон, светлая, теплая, комнаты 
раздельные, сан. узел раздельный, 
евроокна, евродверь. Торг уместен.
Тел. 8-924-627-36-79

Срочно продам 1-комнатную квартиру 
(евроокна, евродверь, сантехника, 
электрика все новое) Частично с 
мебелью. Тел. 8-924-63-40-541
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная, 8, 5-й этаж, балкон. 
Цена 390 тыс. руб.  Возможно за 
материнский капитал.
Тел.: 8-902-761-90-73

3-комнатную квартиру, 63 кв. 
м., без ремонта,  5-й этаж по ул. 
Тимирязева,  600 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 (натяжной 
потолок, плитка, евроокна и двери).  
Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Дом, 58 кв.м, стеклопакеты, вода 

в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 мил. 200 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру на 2-м  этаже, 

балкон застеклен (евроокна, двери, 
сантехника в порядке - счётчики 
установлены, линолеум)  район  
администрации. Цена 930 тыс. руб. 
Возможен обмен на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-952-627-56-97
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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 
именинников, 

родившихся в марте:
Валентину Алексеевну Максимову,

Евдокию  Потаповну Якимову,
Евдокию Михайловну Храмцову,

Юрия Юрьевича Распопина,
Евдокию Никифоровну Колченову,
Людмилу Ефремовну Бобровскую,
Галину Митрофановну Налетову.         

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

 
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.   

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

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)

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

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

новое ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБОЕВ. Цены низкие.

МОНТАЖ системы 
отопления, котлов, 

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

ИП Зыков

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
(2 и 3 месяца).

Тел. 8-950-089-40-04

Репертуар с 9 по 12 Марта  2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Четверг 9 марта  2017 г.

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

Пятница 10 марта  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской 

царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Вурдалаки» 2D 12+ 150 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: 

последняя глава” 3D 18+ 100 р.
Суббота  11  марта 2017 г.

12-30 «Вурдалаки» 2D 12+ 150 р.
14-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
16-15 “Обитель зла: 

последняя глава” 3D 18+ 100 р.
Воскресенье 12 марта 2017 г.

12-30 “Три богатыря
и морской царь” 2D 6+ 100 р.

14-15 «Вурдалаки» 2D 12+ 150 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла:

последняя глава” 3D 18+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 
менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте 

по телефону 8(39573) 2-22-09

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ 
окажет юридическую помощь 

физическим и юридическим лицам.
ТД «Звездочка»

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

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

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

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

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

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет с юбилеем

Марию Кирилловну Ильину, Мухлису Мурсояфовну Латыпову, 
Галину Тимофеевну Помигалову, а также с Днем рождения 

Афанасия Александровича Нефедьева 
и Валентину Петровну Сорокину.

Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.

Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.

Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

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

Бригада оказывает помощь в 
вывозе умершего, копке могил, 

организации похорон.
Также окажем помощь  в уборке 

и благоустройстве могил.
Тел. 8-964-75-34-596, 

в любое время

Реклам
а.   

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-914-920-19-16

Магазин «Янтарь» (микрорайон)
поздравляет женщин г. Свирска с весенним 

праздником и приглашает за покупками:
сахар - 38 руб., молоко 3,2% - 48 руб., 

сайра г. Находка - 48 руб., 
растительное масло 0,9 - 55 руб.

Кафе-позная «Унга» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен-кассир, уборщица-мойщица.

Обращаться по адресу: кафе «Унга» по ул. Маяковского, 
1-1 (возле ТД «Звездочка») с 10.00 до 12.00, 14.00 до 17.00

Выражаем глубокую благодарность ИП Манаков, храму  
Благовещения Пресвятой Богородицы за оказанную помощь в 
похоронах  ГОРБАЧЕВСКОГО Валерия Леонидовича.

Родные, близкие

ПРОДАМ
Дом по ул. Партизанская 

(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру в панельном 

доме по ул.Лазо с евроремонтом, 
(застекленный балкон, встроенный 
шкаф, ламинат) ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка.    Цена 850 тыс 
руб., возможен торг,  рассмотрю вариант  
обмена на 3-комнатную квартиру  с 
долгом. Тел.8-924-535-85-90
Дом, 54 кв.м.,  ул. Л.Шевцовой, вода 

в доме, евродвери, окна, (ванная 
оформлена-сантехника новая), гараж. 
Цена 1 000 000, торг по осмотру. 
Тел.8-964-817-13-96
Взрослые памперсы №3, пеленки, 

инвалидную коляску, ортопедический 
матрас. Тел. 8-950-143-84-37

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

1-комнатную квартиру в г. Иркутске 
район Ново-Ленино. Тел. 8-908-64-69-485

РАБОТА
В ООО «Экселлент» требуется 

мастер по работе с бытовой техникой.
Тел. 8-914-901-39-99, 8-914-001-97-77 

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 
38 АБ 0014838 на имя Ершовой 
Кристины Валерьевны считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании школы №2 на 
имя Максимовой Евгении Николаевны 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии А №2186398, 
выданный Свирской вечерней школой 
на имя Якимова Андрея Николаевича, 
считать недействительным.
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Поздравляем 
Игоря Валентиновича СЕРЕДКИНА 

с Днем рожденья!
Желаем здоровья на долгие годы,

Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,

И только от смеха сверкает слеза.
Родители, сестра Оля, 

брат Максим, племянники

Только с 10 до 24 марта 
в магазине «Исток» 

СКИДКА 20% на всю 
верхнюю одежду. 

ИП Тельнова отдел №4

Поздравляем дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку

Галину Ивановну  ГОНЧАРОВУ!
с 80-летием!!!

Желаем мы тебе добра и счастья,
Не унывала чтоб твоя душа,

Чтоб обходили дом твой все ненастья,
Чтоб не страшила горечь и беда!
Желаем, чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в мечты.

И никогда ты чтобы не сдавалась,
А все плохое чтоб осталось позади.

Здоровья крепкого тебе желаем,
Дарить улыбки, никогда не 

унывать!
И пусть будет жизнь твоя, родная,

Словно родниковая вода!
С уважением, все мы Чебаны

Поздравляю любимого мужа
Руслана ЗАОСТРОЖНЫХ

с Днем рожденья!
В сорок первый день рожденья 

Мне разреши тебя обнять 
И подарить 

стихотворенье, 
Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье 
будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день твой будет светлым 

На радость мне и всем родным! 
Жена Светлана

Мужчины ООО «АкТех» поздравляют 
всех женщин предприятия и города с 

Международным женским днем 8 марта!

Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь 
прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет

полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Поздравляем
Людмилу Васильевну и 
Вячеслава Сергеевича

КИРЬЯНОВЫХ
с 45-летием совместной жизни!

Сорок пять прожитых лет,
Их назвать сокровищем можно.
И в такой же любви прожить,

Ещё столько же будет не сложно.
Мы желаем здоровья вам крепкого,

Очень любим и ценим мы вас.
Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас.

Родные

Поздравляем воспитателя 
Татьяну Николаевну Анучину 

и помощника воспитателя 
Нину Николаевну Касаткину 

с 8 марта! 
Воспитатели! Добрые люди!

Вам спасибо мы все говорим!
Благодарны за деток мы будем,
За любовь, за терпение к ним!
В женский день Вам здоровья и 

счастья,
Женских радостей, в сердце тепла!

И от близких внимания, ласки,
Пусть не будет болезней и зла! 

Родители воспитанников

Ре
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