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СПОРТ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
боевых действий и военной службы города Свирска!

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, по праву считается 
профессиональным праздником людей, для которых ратная служба стала 
призванием и делом всей жизни. Но одновременно это и общенародный праздник 
в ряду наиболее почитаемых в стране дней воинской славы. Он символизирует 
неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций в верном 
служении Отечеству.
За тысячелетнюю историю Россия сумела выстоять в многочисленных жестоких, 
кровопролитных сражениях. Во все времена защита Отечества была высоким 
нравственным долгом и неотъемлемой обязанностью каждого гражданина нашей 
страны. На оборону родной земли и своего очага поднимались всем миром, от мала 
до велика.
И сегодня мощный боевой потенциал нашей армии нового облика остаётся 
важнейшей гарантией национальной безопасности России, служит ощутимым 
фактором обеспечения международной стабильности. Ярким примером тому 
служит возвращение нашего авианосца «Адмирал Кузнецов» с боевой службы, 
которую он нёс у берегов Сирии. За время дальнего похода с авианосца «Адмирал 
Кузнецов» палубная авиация уничтожила более тысячи объектов террористов.
Продолжая славные традиции старших поколений, военнослужащие Вооружённых 
Сил Российской Федерации самоотверженно выполняют свой воинский долг, 
эффективно осваивают новые образцы вооружения и военной техники, с честью 
несут нелёгкую службу по защите государственных интересов Российской 
Федерации и обеспечению её безопасности. 
От имени Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов примите, уважаемые товарищи, самое искреннее поздравление с Днём 
защитника Отечества! Желаем вам, дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной службы, крепкого здоровья и благополучия, 
бодрости духа и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения 
на традициях верного служения Отечеству.

С уважением, председатель Совета ветеранов,
полковник запаса В.П. Вайтусёнок

Уважаемые жители города!
В целях информирования и учета мнения населения администрация МО «город 

Свирск» проводит общественные обсуждения (в форме публичных  слушаний) 
проектной документации по объекту:  «Средняя общеобразовательная школа на 
250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, 27.03.2017 г. в 15.00 часов (по местному времени) 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, каб. 303.

Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» МО 
«город Свирск».

С материалами ОВОС можно ознакомиться на сайте города: svirsk.ru/official_docs/  
или по адресу: г.Свирск, ул. Ленина, 33.

С письменными и устными предложениями обращаться по адресу: ул. Ленина, 33 
до 27.04.2017 г., тел. (8-395-73) 2-18-64.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником – 

Днём защитника Отечества!
Служить своей стране, стоять на защите интересов Родины, оберегать своих близких 

– это главное предназначение каждого мужчины. И поэтому 23 февраля принимают 
поздравления все представители сильной половины человечества. Однако не 
стоит забывать, что это и профессиональный праздник всех военнослужащих, тех, 
кто в эти дни стоит на страже рубежей нашей Родины, охраняя государственные 
границы, решая вооруженные конфликты за ее пределами. В этот день особые 
слова благодарности хочется сказать именно военным – действующим и тем, кто 
в отставке. Нет смысла доказывать ставшую правилом истину: бывших военных 
не бывает. Вы всегда на посту, вы всегда готовы к исполнению долга перед 
государством и его населением. 
Желаю вам мира. Сегодня для всех это главная ценность. Пусть Ваши знания и 

умения служат только делу созидания и способствуют процветанию нашей страны. 
Оставайтесь образцом мужества, чести и доблести, какими испокон веков были 
русские воины. Семейного счастья, здоровья, крепкой мужской дружбы, верности 
и почёта в обществе!

Мэр города В.С. Орноев

Мама Саши Елена с трудом 
подбирает слова, чтобы выразить ту 
безграничную благодарность людям, 
которые откликнулись на их беду. 

- Первыми откликнулись 
предприниматели. Всем сердцем 
нашу просьбу принял мэр Владимир 
Степанович Орноев, и лично обратился 
к предприятиям ООО «ТМ Байкал», 
ООО «АкТех», индивидуальным 
предпринимателям за помощью. Нам 
помогли коллективы Водоканала, 
музыкальной школы, Дома быта, 
Торгового центра «Звёздочка», лично 
предприниматели Татьяна Беденко, 
Татьяна Карякина, Сергей и Максим 
Захарченко, соседи, родственники. 
Много было людей, которые просто 
приносили деньги, отдавали в руки, не 
называя ни имён, ни фамилий. Спасибо 
всем вам и низкий материнский поклон! 
Наша ситуация показала, что у свирчан 
золотые сердца. 

Можно понять и бабушку Галину 
Михайловну, голос которой дрожал 
и срывался, когда она обращалась 
к свирчанам, ведь Саша у неё 
единственный внук. 

- Огромное спасибо за оказанную 
материальную помощь, благодаря 

которой мы смогли приобрести 
для моего внука этот прибор. 
Спасибо Владимиру Степановичу, 
руководителям и работникам всех 
предприятий, предпринимателям, 
коллективу редакции газеты, простым 
жителям, соседям, близким и знакомым. 
Дай Бог вам всем здоровья, и низкий 
поклон! 

Сахарным диабетом Саша заболел 
четыре года назад. И, как и все 
диабетики, пользовался глюкометром 
со штрих-полосками и шприцем-ручкой, 
три раза в день измеряя уровень 
сахара в крови и вводя дозу инсулина. 
Новое медицинское приспособление 
немецкой фирмы Акку Чек Комбо 
упростит процесс ввода лекарства и 
тем самым позволит мальчику жить как 
все здоровые люди. Ведь, несмотря на 
свой недуг, этот кучерявый улыбчивый 
паренёк занимается волейболом, чем 
вызывает ещё бóльшее уважение и 
желание помочь. 

Записала Евгения ДУНАЕВА
На фото Свирского телевидения:
мама Саши Елена от всего сердца

благодарит свирчан за помощь

Помощь пришла 
вовремя

Как важно, чтобы помощь, какую бы форму выражения она не обретала, 
приходила всегда вовремя. Медицинская, финансовая, моральная… 
В нашем случае всё это слилось воедино и результатом стало то, 
что теперь 15-летний Саша Иванов сможет с помощью специального 
прибора – инсулиновой помпы - получать этот жизненно важный для 
него гормон в непрерывном режиме. А приобрести дорогостоящее 
медицинское оборудование и годовой запас расходных материалов 
(иглы, катетеры) помогли вы, дорогие свирчане, собрав для мальчика 
265 тысяч рублей.

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

Направлять документы с 
предложениями по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 

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

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

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

Н.В. Махонькина, председатель 
Свирской территориальной 

избирательной комиссии                     

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

избирательных участков № 1269–1284

ОГБУЗ “Больница г. Свирска” в праздничные дни работает 24 и 
25 февраля в следующем режиме с 9-00 до 15-00.
Прием ведут врач-терапевт, врач-педиатр, будет проводиться прием в поликлинике 

и прием вызовов на дому.
25 февраля с 9-00 до 15-00 ведет прием врач-хирург.
Стационар работает в круглосуточном режиме.
Регистратура взрослой поликлиники 8 (39573) 2-17-17
Регистратура детской поликлиники 8 (39573) 2-17-25

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский» 
совместно с Общественным 
советом объявляет о начале 
конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Стёпа».

На Конкурс принимаются 
игрушки-полицейские, выпол-
ненные как индивидуально, 
так и коллективно. Ребятам 
предлагается изготовить 
тематические поделки, 
посвященные любимым 
российским мульти киногероям – 
сотрудникам органов внутренних 
дел, используя различные 
материалы: гипс, пластилин, 
текстиль, глину, картон. 

Как всегда, конкурс проходит 
в два этапа. Первый – по месту 
жительства участника. Поделки 
нужно предоставить до 1 апреля 
и направить в МО МВД России 

«Черемховский» по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31, 
каб. 316.. Работы-победители 
этого этапа примут участие 
во областном туре. Из всех 
представленных поделок жюри 
определит и наградит авторов 
лучших работ. Подробная 
информация о конкурсе 
размещена на официальном 
сайте Главного управления МВД 
России по Иркутской области в 
разделе «Пресс-служба» - «Наши 
проекты» - «Полицейский дядя 
Степа».

Приглашаем всех принять 
участие в конкурсе «По-
лицейский дядя Степа»!

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Внимание! 
Конкурс!
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Вести МВК

Осенью прошлого года  ООО УК 
«Рассвет» по заявкам некоторых жите-
лей МКД произвело ремонт межпанель-
ных швов и чердачных перекрытий. По 
словам директора Виталия Леонова, эти 
жильцы обращались в управкомпанию с 
жалобами на недостаточную температуру 
в их квартирах. Причиной тому были 
негерметичные межпанельные швы, 
которые должны ремонтироваться 
каждые 10 лет, а на деле дома 
прослужили порядка 30, и такого ремонта 
своевременно сделано не было, либо не 
утеплённые потолки на пятых этажах 
домов, где изоляция давно требовала 
замены. Произвести данную работу 
сразу по всему дому – мероприятие 
дорогостоящее и трудоёмкое, поэтому 
к ремонту подошли выборочно, и в 
основном это были угловые и квартиры 
пятых этажей – самые проблемные места 
домов. 

- Работы мы выполняли новыми 
материалами: швы утепляли экологически 
чистым материалом, изготавливаемым 
по современным технологиям из 
вспененного полиэтилена, - вилатермом, 
а не монтажной пеной, и замазывали 

двухкомпонентной мастикой, чтобы в 
дальнейшем избежать промокания швов. 
В 2016 году шли затяжные косые дожди, 
из-за которых в домах, где межпанельные 
швы были негерметичные, произошло 
затопление квартир дождевой водой. На 
чердачных перекрытиях провели своего 
рода эксперимент: закупили специальный 
утеплитель в городе Назарово 
Красноярского края, которым утеплили 
чердаки двух домов: Комсомольская, 2 и 2/
А. В течение зимы проводили мониторинг 
ситуации: утепление дало хороший 
результат. Раньше жильцы пятых этажей 
жаловались, что холодно в квартирах, 
в некоторых из них температура, 
действительно, не поднималась выше 17 
градусов, теперь температура возросла 
где-то на восемь градусов, и в квартирах 
стало значительно теплее, - рассказал 
Виталий Леонов.

Вместе с коллегой из Свирского 
телевидения мы проехали по некоторым 
адресам, чтобы почувствовать на себе 
результаты принятых управляющей 
компанией мер и услышать из уст 
жителей подтверждение сказанному 
Виталием Сергеевичем.

Эффективное отопление за счёт утепления
Сфера коммунального хозяйства шагает вперёд и расширяет спектр своих услуг. 

Благодаря новым видам работ, не только становится тепло в отдельно взятых 
квартирах свирчан, но и решается задача сбережения энергетических ресурсов 
на уровне целого многоквартирного дома. Герметизация межпанельных швов 
и утепление чердачных перекрытий с применением высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов доказали, что жить в угловых квартирах на 
первых и пятых этажах домов – это уже не «приговор» для жителей. Даже в них 
может быть тепло и комфортно.

У Натальи Саранской квартира не 
угловая, но расположена на пятом этаже 
крупнопанельного дома – Комсомольская, 
2/А. Хозяйка встретила нас в лёгком 
домашнем платье без рукавов – это и 
есть первый признак тепла в квартире.

- На протяжении тридцати лет в моей 
квартире в зимнее время температура 
выше 18 градусов не поднималась, 
- вспоминает Наталья Петровна. - Я, 
конечно, неоднократно обращалась в 
жилищную компанию. Проблема была 
в потолочном утеплении чердачного 
помещения. Осенью 2016 года у нас 
утеплили чердак, сейчас в квартире очень 
тепло, о чём я всегда мечтала. Я очень 
этому рада. Хорошо стало не только 
в квартире - в подъездах тоже тепло и 
чисто. Теперь не страшны ни морозы, ни 
ветра, - улыбается собеседница.

Следующий адрес – Молодёжная, 4. 
Семья Визнюра переехала в угловую 
квартиру на пятом этаже в 2013 году. 

- В угловой комнате было очень холодно, 
- рассказывает хозяйка Любовь Егоровна. 
- Мы её закрывали, и практически там 
не жили. В прошлом году нам сделали 
ремонт – замазали швы, и теперь в той 
комнате у нас 23-25 градусов. Теперь эта 
комната жилая, в ней тепло.

Анжелика Ерёменко, жительница дома 
№3 ул. Степная, рассказала историю 
своей квартиры:

- В 2016 году мы обратились в 
управляющую компанию «Рассвет» 
с жалобой, что у нас в квартире 
промерзает стена. Квартира на первом 
этаже, угловая, и дома было достаточно 
холодно. В управляющей компании 

«Рассвет» быстро среагировали и 
произвели замазку межпанельных швов, 
в результате чего теперь в квартире 
тепло. 

Все три хозяйки искренне благодарили 
руководство управляющей компании 
«Рассвет» в лице её директора Виталия 
Леонова, и рабочих за качественно 
выполненную работу.

- Мы очень рады, что в доме у нас 
тепло. Наконец-то мы этого дождались, 
- говорили женщины.

Администрация управляющей компании 
«Рассвет» нас заверила, что в текущем 
году также планируется продолжить 
начатую работу. Ведь таким образом 
обеспечивается не только тепло в жилых 
помещениях, но и выполняются меры 
энергосбережения.  

- Поэтому будем выходить на собраниях 
к собственникам с предложением 
по целевому финансированию 
данных мероприятий. На что будет 
волеизъявление собственников, такое 
решение и будет принято, - заверил 
Виталий Леонов.

Думаю, что жителям МКД, особенно 
тем, у кого дует по углам квартиры 
зимой, промокают межпанельные швы 
летом или прохладно в квартире из-за 
того, что перестал надлежащим образом 
исполнять свою теплоизоляционную 
функцию материал на потолочных 
плитах в чердачном помещении, следует 
воспользоваться данным предложением. 
И сделать это, не откладывая, как 
говорится, в дальний ящик.

Евгения ДУНАЕВА

Доклад о реализации муниципальной 
программы «Доступная среда для 
инвалидов» за 2016 год представила 
председатель межведомственной 
комиссии Н.В. Петрова. В начале своего 
выступления  Наталья Викторовна 
напомнила присутствующим, кого относят 
к категории инвалидов и маломобильных 
групп населения. В категорию инвалидов  
входят люди, которые имеют любую 
группу инвалидности, по состоянию 
здоровья ограниченные в передвижении 
или вынужденные передвигаться на 
инвалидных колясках или костылях. 
К  понятию «маломобильные группы» 
относятся пожилые люди, беременные 
женщины, люди с детскими колясками 
и даже дети дошкольного возраста. По 
словам Натальи Викторовны, на 1 января 
нынешнего года на территории Свирска 
зарегистрировано 1638 инвалидов. 
Из них к первой группе относятся 134 
человека, ко второй – 629, и третью 
группу инвалидности имеют 875 жителей 
Свирска. Кроме этого на территории 
города проживают 66 детей, являющихся 
инвалидами. По результатам работы 
различных служб и учреждений за 
прошедший год установлено, что 
увеличилось количество людей, 
занимающихся адаптивной физкультурой, 
но, к сожалению, не удалось изменить 
показатели доступности объектов 
социальной сферы. На реализацию 
этой программы в бюджет города была 
заложена сумма в размере 45 тысяч 
рублей, но из-за дефицита бюджетных 
средств эти деньги были сняты. Также 
председатель комиссии напомнила, 
что на территории нашего города 
ведут деятельность две общественные 
организации, которые напрямую 
занимаются помощью инвалидам и их 
социализацией – это Совет женщин 
и Общество слепых. Заслушанная 
информация была принята к сведению. 

Следующим свой доклад об исполнении 
плана мероприятий за прошлый год 
предоставил начальник отдела ЖКХ, 
транспорта и связи Т.Д. Ивановский. 
К сожалению, сообщение содержало 
только информацию о нереализованных 
проектах, исполнение которых отложено 

Здоровье, выплаты, 
нереализованные 

планы 

Первое в этом году заседание 
межведомственной комиссии 
состоялось 16 февраля в конференц-
зале администрации города. 
Тема совещания – координация 
деятельности и контроль в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения.  на следующий год. Это связано с 

недостаточным финансированием 
запланированных мероприятий. 
Например, в администрации имеются 
две заявки от жителей многоквартирных 
домов Комсомольская, 2 и Хасан боев, 4, 
где живут инвалиды, которые не имеют 
возможности выходить на улицу, из-за 
того, что их квартиры расположены на 
втором этаже многоквартирных домов. 
Приобретение переносного раздвижного 
пандуса позволит решить эту проблему 
для инвалидов-колясочников. Также 
Тимофей Дмитриевич обратился к 
финансовому отделу администрации с 
просьбой увеличить до 50 тысяч рублей 
в год сумму заложенных средств на 
реализацию программы по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к социальным объектам. В завершение 
обсуждения вопроса  прозвучала просьба 
начальника Отдела образования О.В. 
Зябловой о возможности включения 
в эту программу ремонта крыльца 
возглавляемого ею учреждения. 

- К нам по разным вопросам приходят 
беременные женщины, мамы с 
маленькими детьми и пожилые люди. 
Все они относятся к маломобильным 
группам граждан, поэтому обратите 
внимание, что необходимо провести 
ремонт крыльца, чтобы обеспечить 
беспрепятственный доступ в Отдел 
образования, - озвучила правильное 
замечание Ольга Васильевна. 

Еще одно пожелание было 
высказано от присутствующих в зале. 
Общественный транспорт, который 
обслуживает население города Свирска, 
не предназначен для перевозки людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому необходимо 
приобрести специальный транспорт для 
названной категории горожан. Наталья 
Викторовна прокомментировала 
предложение информацией, что заявка 
на такой автобус отправлена в областное 
Правительство еще в прошлом году, 
и в настоящий момент ответ еще не 
получен. 

О пособиях и выплатах, 
гарантированных инвалидам, рассказала 
и.о. директора ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» Л.М. Денисова. Она 

отметила, что все меры соцподдержки, 
которые предоставляются государством, 
продолжают выплачиваться, и изменений 
в этом направлении в 2017 году не 
ожидается. Изменения коснутся лишь 
проведения областной ярмарки-выставки 
«Невозможное возможно», которая 
теперь будет проводиться раз в два года 
по просьбе инвалидов-участников, чтобы 
увеличить время подготовки к конкурсу. 

Следующей важную информацию для 
инвалидов представила специалист 
по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» Н.В. 
Воскобоева. Она сообщила, что во 
втором квартале прошлого года начал 
работать ОГАУ СО «РЦ Шелеховский». 
В реабилитационном центре могут 
пройти комплексную реабилитацию 
инвалиды трудоспособного возраста 
– женщины от 18 до 55 лет, мужчины 
от 18 до 60 лет. В прошлом году таким 
правом воспользовался всего один 
житель города Черемхово. Из нашего 
города пока таких заявок не поступало. 
Реабилитация длится в течение 24 
дней и предоставляется бесплатно. 
Нэлля Васильевна призывала людей, 
признанных инвалидами, активнее 
пользоваться данной услугой и оформить 
заявку на текущий год. 

Заведующий поликлиникой для 
взрослого населения А.В. Светлаков 
рассказал о диспансеризации инвалидов 
в 2016 году, в том числе маломобильных 
пациентов, которые были осмотрены на 
дому. В прошлом году была  проведена 
огромная работа по структурированию 
информации об инвалидах всех групп 
нашего города, поставлена на контроль 
систематичность их посещения и 
обследования участковым терапевтом. 

Вне повестки заседания заслушали 
обращение председателя Общества 
слепых Л.В. Головой от имени жителей 
микрорайона Макарьево об отсутствии 
аптечного киоска на территории, а также 
нарушении водителями скоростного 
режима. Все замечания и предложения 
были внесены в протокол заседания для 
дальнейшего рассмотрения.

Светлана НАЗАРОВА  

Мужчина в Черемховском 
районе незаконно 
вырубил деревья

В Черемховском районе пресекли 
незаконную рубку более 100 деревьев. 
Как 21 февраля 2017 года сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Иркутской области, накануне участковым 
уполномоченным и  инспекторам 
ГИБДД во время рейда шепнули, что в 
окрестностях деревни Голуметь рубят 
лес, щепки летят. Брать преступников 
было решено ночью. Так полицейские 
обнаружили на незаконной деляне 54-
летнего мужчину, который, не имея 
разрешения на заготовку древесины, 
вырубил под корень более ста 
жизнеспособных деревьев. Здесь же 
стоял трактор, лежала бензопила, 
все это вместе с древесиной полиция 
вывезла. Сейчас она ищет других членов 
бригады.

Возбуждено  уголовное  дело  по   
ч.3 статьи 260 Уголовного кодекса 
РФ«Незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в особо 
крупном размере». Ведется следствие. 
Мужчина дал подписку о невыезде. 
В соответствии с санкцией статьи 
максимальное наказание за подобное 
деяние предполагает 7 лет лишения 
свободы.

Иркутская область 
находится на 69 месте по 
качеству жизни в России
Иркутская область находится на 69 

месте среди 85 регионов России по 
качеству жизни по итогам 2016 года, 
согласно рейтингу, опубликованному 
РИА «Рейтинг» 20 февраля 2017 года. 
В предыдущем году наша область была 
на две позиции выше. Пятерка лидеров 
в рейтинге не меняется уже два года, это 
Москва, Санкт-Петербург, Московская 
область, Татарстан, Краснодарский край. 
В аутсайдерах – Еврейская автономная 
область, Республика Алтай, Калмыкия, 
Ингушетия, Тыва.

В Сибири лучше всего живётся 
населению Новосибирской области 
(28 место) и Красноярскому краю 
(43). Бурятия находится на 76 месте, 
Забайкальский край – на 80.

Рейтинг строится на основе учёта 
различных показателей, фиксирующих 
фактическое состояние тех или иных 
аспектов условий жизни и ситуации 
в различных социальных сферах. В 
качестве источников информации для 
составления рейтинга использованы: 
Росстат, Минздрав России, Минфин 
России, ЦБ РФ, сайты региональных 
органов власти, другие открытые 
источники. Всего применены 72 
показателя – от уровня экономического 
развития и объемов дохода населения до 
обеспечения определёнными услугами и 
климатических условий.

ИА «Байкал Инфо»
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Требования пожарной безопасности  
должны соблюдаться независимо от 
времени года. На данный период на 
территории МО «город Свирск» было 
зарегистрировано 8 пожаров, хотя в 
аналогичном периоде прошлого года 
(АППГ) 3 пожара. Количество пожаров 
увеличилось в 2,7 раза. На пожарах 
получил травмы 1 человек, гибели людей 
на пожарах не допущено.

Наибольшее количество пожаров, как 
и в предыдущие годы, приходится на 
жилой сектор, причинами которых в 2017 
году явились: 

- в результате нарушения 
правил установки и эксплуатации 
электрооборудования произошло 3 
пожара, в АППГ 2; 

- в результате нарушения правил 
устройства и эксплуатации печей 3 
пожара, в АППГ 0;

- неосторожное обращение с огнем 2, 
АППГ 1.

При текущем развитии обстановки с 
пожарами на территории муниципального 
образования «город Свирск», согласно 
постановлению администрации от 
20.02.2017 года №120 с 20 февраля до 
14 марта 2017 года введен «Особый 
противопожарный режим».  

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

На территории 
МО «город Свирск» 

введен особый 
противопожарный 

режим

Многие курильщики в стремлении к отказу от вредной 
привычки пробуют рискованные способы, одним из 
которых является употребление насвая. Вокруг этого 
наркотика витает немало мифов, поэтому я предлагаю 
развеять их и узнать о его реальном вреде. Итак, насвай 
– что это? Поговорим о том, каковы последствия приема 
насвая.

Он уже достаточно давно был ввезен на 
отечественный «рынок» из Средней Азии, однако для 
того, чтобы определить, какой вред от насвая получает 
употребляющий его человек, недостаточно узнать о 
составе этого наркотика в азиатских странах.

Состав насвая
Основой вещества на его родине является нас 

– разновидность дикой конопли, однако формула 
создания насвая в нашей стране существенно 
отличается. В основном он состоит из махорки или 
низкокачественного табака, а дополнительными 
компонентами зелья выступают:

- гашеная известь;
- растительная зола;
- куриный помет.
Однако это далеко не полный перечень веществ, 

участвующих в приготовлении. То, из чего делают 
насвай, зависит от региона – в ряде случаев в смесь 
добавляют верблюжий кизяк, масло, клей, табачную 
пыль, воду, приправы и др.

Согласитесь, не самый «аппетитный» состав, особенно 
если учесть, что наркотик принято растворять во рту.

Но самое страшное начинается тогда, когда мы 
анализируем химический состав убойной смеси:

• Соли тяжелых металлов – кадмия, ртути, свинца и 
др.

• Мышьяк – опасный яд.
• Альдегиды насыщенных кислот.
• Смолы.
• Токсические компоненты органического 

происхождения.
• Никотин в большом количестве.
Последствия приема насвая
Следует помнить о том, что не существует легального 

производства насвая, поэтому он изготавливается в 
сомнительных условиях не менее сомнительными 
лицами.

Средство скатывают в небольшие шарики, нередко 
добавляя в состав психоактивные вещества. Наркотик 
имеет психотропное действие и оказывает угнетающую 
функцию на психическое состояние– снижает 
концентрацию внимания, ухудшает память и мышление. 
Говоря простым языком, человек тупеет, что в сочетании 
с неуравновешенностью дает опасный результат.

Прогноз еще более неблагоприятен в отношении 
физического здоровья: 

1.  Никотин провоцирует сужение сосудов и ухудшение 
снабжения кислородом всех органов, в том числе и 
головного мозга. Это чревато инсультами, инфарктами 
и другими острыми нарушениями кровообращения.

2.  Соли тяжелых металлов, накапливаясь в организме, 
вызывают поражение ЦНС, печени, почек, а также 
хрупкость костей и деформации скелета.

 3. Мышьяк влечет за собой интоксикацию организма, 
для которой характерны тошнота, рвота, диарея, а 
впоследствии печеночная и почечная недостаточность.

4.  Состав куриного помета провоцирует поражение 
слизистых оболочек полости рта, а также нарушения 
работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 
употребление экскрементов птиц и животных 
существенно повышают шансы заражения кишечной 
инфекцией, паразитарными болезнями и даже 

вирусными гепатитами.
Даже кратковременное употребление насвая способно 

оказать ощутимое воздействие на организм, что 
говорить о длительном применении!

Исследователи в медицинской области утверждают, 
что существует прямая зависимость между 
онкологическими заболеваниями и употреблением этого 
наркотика. Согласно статистике, около 80% случаев 
заболеваемости раком гортани, губы, языка связаны с 
зависимостью от насвая.

Несмотря на это, большое количество людей 
(особенно подростков) продолжают употреблять 
наркотик, поскольку его действие напоминает 
опиоидное опьянение, только в более легкой степени. 
Нужно отметить, что другими «побочными действиями» 
являются головокружение, обильное слюноотделение, 
жжение во рту, неприятный вкус и запах, снижение тонуса 
мышц, потемнение в глазах, чувство покалывания в 
руках и ногах. Трудно назвать это состояние приятным, 
особенно если учесть возможные тошноту, рвоту, 
диарею и другие явления.

Тем не менее, количество тех, кто стремится 
попробовать сомнительное вещество, не уменьшается. 
Виной этому – распространенные мифы о насвае, о 
которых и пойдет речь далее.

Насвай – что это? Самые популярные мифы
 
А. Лучший помощник в борьбе с курением
Бытует мнение, что насвай помогает бросить курить. 

Это заблуждение основано на том, что после приема 
на некоторое время пропадает тяга к сигарете. На деле 
он содержит никотин, который и является основой 
физического компонента табачной зависимости, 
поэтому не только не избавляет от нее, но и, напротив, 
может усугубить. А в случаях добавления в состав 
дополнительных психоактивных веществ даже 
дополнить.

Б. Менее вредная альтернатива сигаретам
Некоторые считают, что насвай наносит меньший 

вред организму, поскольку опасные вещества при 
употреблении не вдыхаются легкими, да и сам продукт 
является «натуральным». В сущности же происходит 
следующее: первой «мишенью» наркотика становится 
пищеварительный тракт, что не умаляет вреда от 
применения в дальнейшем. Комплексное вредное 
воздействие на организм оказывается вне зависимости 
от того, каким путем вредные вещества в него 
проникают.

В. Оптимальное средство от стресса
Известны расслабляющие свойства насвая, поэтому 

его часто применяют при стрессе. «Закинулся» — и 
не приходится напрягаться по пустякам. Но это лишь 
в первые минуты после приема – позже он, напротив, 
делает человека раздражительным, нервозным, 
тревожным, что только усугубляет состояние. Да и 
обстоятельства, вызвавшие стресс, он не устраняет. 
Деформируя личность, этот наркотик существенно 
ухудшает возможности противостояния раздражающим 
факторам в дальнейшем, а эти изменения 
необратимы.

Г. Лекарство от зубной боли 
Это миф, не имеющий под собой оснований – насвай 

достаточно быстро вызывает различные болезни 
полости рта, начиная от кариеса и заканчивая тяжелыми 
формами пародонтоза. Кстати, внешний вид зубов 
страдает в первую очередь – они покрываются налетом, 
становятся желто-зелеными и крошатся.

Д. Это – не наркотик!
Считается, что насвай не вызывает зависимости, но, 

будучи отчасти табачным изделием, он формирует 
устойчивую тягу к никотину в короткие сроки. Тот 
факт, что он не запрещен, не позволяет исключить 
его из категории наркотических средств. Также нельзя 
оставить без внимания тот факт, что насвай зачастую 
провоцирует зависимого попробовать другие виды 
наркотиков, когда ощущения от приема притупляются, 
а ожидаемый полноценный кайф так и не был получен.

Производители насвая нередко добавляют в смесь 
эфедрин – психоактивное вещество, которое вызывает 
сильную зависимость!

Насвай и наши дети
Правда и мифы о составе, вреде, последствиях 

употребления насвая позволяют нам сделать выводы о 
том, что ничего хорошего он в себе не несет. Основную 
угрозу он представляет для подрастающего поколения, 
что происходит по нескольким причинам:

• финансовая доступность;
• повсеместное распространение, отсутствие запрета;
• потребность следовать мнению коллектива;
• необходимость скрыть факт употребления никотина 

(чтобы не «застукали» учителя).
Поэтому родителям подростков важно знать не только 

о том, как обезопасить ребенка, но и как бросить 
употребление насвая — при наличии «тревожных 
звоночков» важно своевременно получить помощь 
нарколога.

К ним относят:
• Запах куриного помета.
• Обильное слюноотделение, зеленая слюна (иногда 

родителям доводится обнаружить и характерного цвета 
«кашицу», что является прямым признаком).

• Резкие изменения в поведении: переменчивость 
настроения, раздражительность, тревожность, 
неуравновешенность, эмоциональная нестабильность. 
Особенно важно обратить внимание на эти перемены, 
если ранее ребенок демонстрировал спокойствие, был 
невозмутим, менее активен и нервозен.

• Нарушение режима сна и бодрствования.
• Суженные зрачки (миоз) – такой симптом характерен 

и для приема других веществ.
Бороться с зависимостью от насвая очень важно, как 

и с любым другим наркотическим веществом. Только 
полный отказ позволит предупредить возможные 
необратимые последствия для здоровья и психики!

Теперь вы знаете, как ответить на вопрос вашего 
ребенка: «Насвай – что это?». «Наркотик!», — не 
сомневаясь, ответите вы.

И.Г. Степанова, исполнитель региональной 
системы по профилактике  незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, токсикомании 

и др. зависимостей, специалист по работе с 
молодежью МУ ГМСК г. Свирска  

Вкус помёта, или Вся правда о насвае 

Насвай вызывает никотиновую зависимость 
даже у тех, кто ни разу не притронулся к 
обычной сигарете.

За 12 месяцев 2016 года 
на территории г.Черемхово, 
г.Свирска и Черемховского района 
зарегистрировано 183 пожара, 
в результате которых погибло 
7 человек, получили травмы 11 
человек. Ущерб от пожаров составил 
14382247 руб. 

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года число 
пожаров увеличилось на 13 случаев 
(АППГ - 160 пожаров), количество 
погибших уменьшилось на 6 человек 
(АППГ- 13 человек), количество 
травмированных увеличилось на 8 
человек (АППГ - 3 человека). 

Анализ пожаров по местам их 
возникновения показывает, что 
наибольшее количество пожаров 
приходится на жилой сектор – это 
138 пожаров. В сравнении с АППГ 
число пожаров в жилье увеличилось 
на 21 пожар (АППГ – 117 пожаров).

Основная доля пожаров по 
причинам их возникновения 
приходится на нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования, произошло 
60 пожаров (АППГ – 36 пожаров). По 

причине неосторожного обращения 
с огнем - 54 пожара (АППГ – 64), 
от нарушения правил устройства 
и эксплуатации печей - 28 пожаров 
(АППГ – 19), по причине поджога 
- 21 пожар (АППГ - 30), от детской 
шалости - 6 пожаров (АППГ – 5), от 
нарушения правил эксплуатации 
транспортных средств - 10 пожаров 
(АППГ – 5).

Анализ пожаров с гибелью 
людей показывает, что наибольшее 
число погибших приходится на 
жилой сектор и составляет 7 человек 
(АППГ – 12 человек). 

Основные причины пожаров с 
гибелью людей: неосторожное 
обращение с огнем (произошло 
54 пожара, в результате которых 
погибло 6 человек), нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования 
(60 пожаров, погиб 1 человек).

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания 

ОНД и ПР по г.Черемхово, 
г.Свирску и Черемховскому 

району 

Анализ обстановки с пожарами на 
территории г.Черемхово, г.Свирска 

и Черемховского района 
за 12 месяцев 2016 года

Полицейские рекомендуют: 
Не оставляйте машины 

под окнами!!!
В Черемховском районе участились случаи краж 

автомобилей. МО МВД России «Черемховский» 
обращается к автомобилистам с просьбой быть 
предельно внимательными и бдительными к 
хранению своих автомобилей.

Чaщe вceгo автотранспорт похищают c 
неохраняемых стоянок и придомовой территории 
в ночное время, когда автомобиль остаётся без 
присмотра.

Чтобы уберечь свою машину от преступных 
посягательств, сотрудники советует гражданам 
соблюдать следующие простые правила:

- Установите в автомобиле противоугонное 
устройство

- B ночное время оставляйте транспорт в гараже 
или на автостоянках, где соблюдается пропускной 
режим.

- Убирайте из салона все предметы, которые 
могут привлечь внимание вора (телефон, чемодан, 
сумка, фотоаппарат и другие ценные вещи) и стать 
причиной взлома. 

- Никогда не оставляйте документы на автомобиль 
внутри.

Сотрудники в очередной раз призывают горожан 
во избежание взломов и краж автотранспортных 
средств пользоваться платными стоянками 
либо гаражами. К каждому дому полицейского 
приставить невозможно и уследить за каждой 
машиной не получится.  Оставляя машину под 
окном, сам хозяин несет ответственность за свое 
имущество. Если в отношении вас совершено 
преступление, постарайтесь как можно скорее 
сообщить об этом в полицию по телефону 02. Чем 
меньше времени пройдет с момента совершения 
преступления, тем больше шансов задержать 
злоумышленника по «горячим следам».

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»
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- Николай, расскажите, 
как Вы попали в 
клуб «Защитник 
Отечества»?

- Как помню, какого-то 
специального отбора 
в клуб «Защитник 
Отечества» не было. 
Мы просто принимали 
участие в различных 
соревнованиях, по 
итогам которых лучших 
пригласили стать 
участниками клуба.  

- Мы знаем, что 2004 
году в составе клуба 
Вы приняли участие 
в финале военно-
спортивной игры 
«Зарница» в городе 
Смоленске. Расскажите 
подробнее. 

- Прежде, чем поехать 
в Смоленск, мы 
преодолели большой и 
трудный путь. Сначала 
стали победителями 
городского этапа военно-спортивной 
игры «Зарница», далее – районный этап 
и областной в городе Иркутске, где наша 
команда заняла первое место, тем самым 
получив шанс представлять область на 
всероссийском этапе игры. Подготовка 
к финалу игры была длительная и 
серьезная. После продолжительных 
состязаний в городе, районе и области 
у нас накопилась усталость, а тут еще 
изнурительная подготовка к финалу. 
Нас даже посещали мысли, что, 
может, и не стоит никуда ехать. Но мы 
себя пересилили и смогли достойно 

представить наш город на таком высоком 
уровне. Мы были первой свирской 
командой, которая представляла 
область на всероссийском этапе игры.  
Лично я, да и остальные ребята тоже, 
в Смоленске был впервые, до него мы 
добирались несколько дней поездом. 
Команд-участниц было много. Жили мы 
в казарме военной части. Стрельбы, 
соревнования по физической подготовке, 
полоса препятствий, подтягивания на 
перекладине – все это ждало нас на 
«Зарнице». Награждение проходило по 
каждому этапу отдельно, не было общей 
оценки. В тот год мы привезли домой в 

О «Зарнице» 
и о службе в 

Планируя праздничный номер ко Дню защитника Отечества, размышляли, 
о ком было бы интересно написать. Повторяться не хотелось. Разговор 
сам собой зашёл о военно-спортивных клубах, которые действуют при 
школах. Так и «вышли» на нашего коллегу – Николая Кузьмина. Вспомнили, 
что он был в первом составе команды, выигравшей областную «Зарницу» 
и представлявшей Иркутскую область на Всероссийском этапе в городе 
Смоленске в 2004 году. Вот и кандидат для материала ко Дню защитника 
Отечества…

Свирск много грамот за призовые места 
по итогам всероссийского этапа военно-
спортивной игры «Зарница». 

- Какие навыки Вы получили в клубе, 
которые пригодились Вам во взрослой 
жизни? 

- Наверное, в первую очередь, терпение 
и стремление доводить начатое до конца. 
Также повысилась стрессоустойчивость, 

ведь на соревнованиях 
нас ожидали 
большие нагрузки, 
как физические, так 
и эмоциональные. 
Научился общаться 
с незнакомыми 
людьми. Многое из 
того, чему я научился 
в клубе, пригодилось 
мне при службе в 
армии, например, 
строевая подготовка, 
знание званий 
в о е н н о с л у ж а щ и х , 
Устава внутренней 
службы.  В Смоленске 
военнослужащие учили 
нас таким мелочам, как, 
например, правильно, 
по уставу, заправлять 
кровати и другое. В 
армии мне эти знания 
пригодились.  

- Вы служили в 
армии?

- Да, как уже говорил, 
в армии я служил. В армию пошел 
сразу после окончания ВУЗа, с летним 
призывом.

- В каких войсках Вы служили, где, 
в чем заключалась, собственно, 
служба?

- Службу проходил в Космических 
войсках в Улан-Удэ, военном городке 
Звёздный. В часть был строгий отбор, 
около 80% призывников – выпускники 
ВУЗов. Я служил в роте охраны, то 
есть занимался охраной военных и 
стратегических объектов. 

- Какие-то интересные случаи были?

Гене Мужчинкину не было и семи лет, когда он 
впервые встал на лыжи.

- В семье нас было семеро детей, жили не богато, и 
папа смастерил мне самодельные лыжи, - вспоминает 
Геннадий Александрович. – Обую валенки, на 
деревянных лыжах закреплены пряжки - и в Черный 
лес. Благо мы жили в поселке Молочном рядом с лесом. 
Так что этот вид спорта я полюбил с детства. Четыре 
класса окончил в поселке, в пятый  перешел в первую 
школу. Учился неплохо, и физкультура всегда была на 
первом месте. Помню преподавателей по физкультуре 
Зою Иннокентьевну Прокопьеву и Марию Георгиевну 
Козловскую. С Зоей Иннокентьевной до сих пор иногда 
встречаемся, общаемся.

 В восьмом классе записался в спортивную секцию 
к Артамонову Анатолию Николаевичу. Зимой ходил 
на лыжах, летом занимался легкой атлетикой. Не 
раз принимал участие в городских и областных 
соревнованиях за сборную завода «Востсибэлемент», 
и наша команда завоевывала призовые места. У меня 
дома хранится много грамот и призов, я являюсь 
чемпионом по зимнему многоборью ГТО (стрельба, 
лыжи, подтягивание). После школы пошел работать 
на завод «ВСЭ» в инструментальный цех учеником 
слесаря. В 75-м призвали в ряды Советской армии.

- Расскажите о своей службе. Пригодилась ли Вам 
физическая закалка в армейской жизни? 

- Службу я проходил на Дальнем Востоке в ракетных 
войсках стратегического назначения. Спортивная база, 
полученная со школьной скамьи, пригодилась в армии. 
Без физической закалки в армии никак. Бегали кросс, 
сдавали нормативно-спортивный комплекс, принимал 
участие в первенстве ракетных войск по лыжным гонкам 
в Красноярске. 

- Ваш совет ребятам, будущим защитникам 
Отечества.

- В нашей части не все были физически подготовлены, 
им трудно давалось преодоление препятствий, о чем 
они сожалели. Поэтому я обращаюсь к призывникам: 
занимайтесь спортом со школьной скамьи, потому что 
физическая подготовка бойцов – залог боеспособности 
армии, и спорт всегда пригодится в жизни.

Вернувшись из рядов СА, Геннадий Александрович 
устроился работать инструктором по физической 
культуре, затем заочно окончил Красноярский техникум 
физической культуры. Спорт активно развивался в 

городе, и наши спортсмены принимали участие в 
городских, областных и зональных соревнованиях. 
Геннадия Александровича пригласили выступить за 
пожарную часть в лыжных гонках. 

- Я с удовольствием принял приглашение, а вскоре 
перешел работать в ВПЧ-9, - рассказывает Геннадий 
Александрович. – Сначала трудился пожарным, 
затем старшим пожарным, командиром отделения, 
помощником начальника караула. Потом назначили 
начальником караула. Устроиться на работу в 
пожарную часть может не каждый желающий. Для 
этого необходимо пройти ряд процедур: медицинскую 
комиссию, психологический тест. Но самое главное: 
здесь не место тем, кто не служил в армии. Весь состав 
пожарного подразделения физически закаленные 

ребята. Занимаются пожарно-прикладным спортом, 
поднимаются по тридцатиметровой штурмовой лестнице, 
по трехколенной лестнице забег на третий этаж. В нашей 
работе важны выносливость, умение, сила, сноровка. 
Я всегда работаю наравне с дежурным караулом и как 
руководитель первым оцениваю обстановку. Работая в 
пожарной части, побывал на спортивном многоборье в 
Красноярске, выступал на областных лыжных гонках. В 
1997 году ушел на заслуженный отдых, но продолжаю 
трудиться.

Три года назад члены Совета пенсионеров пригласили 
Геннадия Александровича выступить за их команду в 
спортивном мероприятии. С тех пор он стал посещать 
заседания Совета.

  Уже сложилась спортивная команда: Валерий 
Клевцов, Нина Чернышева, Марина Короткова и 
другие. Они побывали вместе не на одном состязании и 
надеятся постоянно принимать в них участие. 

Геннадий Александрович и его супруга Алевтина 
Васильевна вырастили и воспитали двоих прекрасных 
сыновей. Старший, Евгений, после окончания института 
МВД работает в Иркутске в Федеральной пожарной 
службе заместителем начальника пожарной охраны 
второго отряда. Младший, Александр, окончил ИВАТУ и 
сейчас  проходит службу в Хабаровске. Он – техник по 
обслуживанию самолетов и несет ответственность за 
работу двигателя техники. Ребята с детства занимаются 
спортом. Как и их папа, они увлекаются лыжами, легкой 
атлетикой, им есть с кого брать пример.

 Первого марта Геннадий Александрович отметит свой 
юбилей. 

- Я отмечу праздник в торжественной обстановке, - 
говорит юбиляр. – Соберется вся моя многочисленная 
родня из разных городов России: Якутска, Мирного, 
Читы. Приглашу коллег, школьных друзей. Главное для 
меня это семья, работа, спорт и верные, надежные 
друзья.

Пользуясь случаем, поздравляю мужчин с Днем 
защитника Отечества. Желаю здоровья, силы 
духа, бодрости, хорошего настроения, а молодому 
поколению достойно нести службу в армии и не 
бояться трудностей.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Физическая подготовка солдата – 
залог боеспособности армии

армии - Интересных случаев было много, 
сама служба была нескучная. Мы 
часто ездили на стрельбы, у нас в 
части проходили различные учения, 
соревнования. Вообще, в армии спорт 
ценится очень высоко, поэтому участие 
в клубе «Защитник Отечества» и, 
соответственно,  физическая подготовка, 
мне очень пригодилось. В части была 
система поощрений, и у кого не было 
никаких взысканий к службе, того 
отпускали в увольнительные в город, 
возили в кинотеатр. 

- Не жалеете о том, что были в 
армии? Каких воспоминаний осталось 
больше – положительных или 
отрицательных?

- Я не жалею, что был в армии. Во-
первых, это обязанность, установленная 
законом. У меня не было никаких 
ограничений, никаких отсрочек, поэтому я 
честно отдал свой долг Родине. Минусы, 
конечно, есть, но плюсы их перекрывают, 
положительных воспоминаний от 
службы осталось намного больше. 
Я познакомился с новыми людьми, с 
некоторыми парнями мы до сих пор 
хорошо общаемся в социальных сетях, 
созваниваемся, иногда даже встречаемся 
(большинство моих сослуживцев – 
жители Иркутской области).   

- И в заключение, что пожелаете 
юношам, готовящимся к службе в 
вооруженных силах?

- На своем опыте скажу, для службы 
в армии очень важна физическая 
подготовка. Кто уже со школьной 
скамьи принимал участие в таких играх, 
как «Зарница», занимался спортом, 
участвовал в различных соревнованиях, 
тому проще адаптироваться к 
ежедневным физическим нагрузкам, 
строевой подготовке, которые ждут 
призывников с первого дня службы. 
Поэтому юношам, готовящимся к службе 
в вооруженных силах, советую заняться 
спортом, это им очень пригодится. В 
преддверии праздника хочу поздравить 
всех свирчан с наступающим Днем 
защитника Отечества, пожелать счастья, 
здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всех начинаниях. 

Юлия АЛИМАНОВА
На фото: 

Н. Кузьмин в нижнем ряду слева 
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Нам 

пишут

Буду 
вашим 

ребёнком

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

5-25-07.

Виктор Т., 4 года
Жизнерадостный, подвижный, с 

удовольствием посещает физкультурные 
занятия. Умеет вырезать из бумаги, 
лепить из пластилина. Вместе с 
сестренками хотел бы жить в семье.

Евгений С., 8 лет
Активный, трудолюбивый, контактный, 

веселый. Увлекается спортом – коньки, 
футбол. Любит читать книги. Есть 
младшая сестренка, о которой Евгений 
заботится. Мечтает о семье.

Елизавета С., 6 лет
Улыбчивая, жизнерадостная, вежливая, 

ласковая. Готовится к школе: учится 
читать, умеет считать, любит рисовать, 
лепить из пластилина. Есть старший 
брат. Мечтает о семье.

Родительская  помощь всегда неоценима и важна. Интерес к 
жизни детского сада и желание помогать - всё это заслуживает 
самых теплых слов благодарности.  
8 февраля в ДОУ №13 («Солнышко») прошёл праздник, 

посвящённый  Дню науки. Родители всех групп откликнулись 
на просьбу воспитателей изготовить поделки (педагоги для 
каждой возрастной группы выбрали определённые области 
науки). Какое разнообразие работ, материалов, из которых они 
изготовлены! Какой полёт фантазии и творчества!
Уважаемые папы и мамы! Вы всегда оказываете помощь 

в организации развивающей среды в группах, совместно с 
педагогами создаёте комфорт и уют для наших детей. От лица 
коллектива детского сада хотим сказать огромное спасибо и 
выразить благодарность за партнёрство, за всестороннюю 

поддержку и внимание. За то, что, несмотря на занятость, 
нехватку времени, Вы находите в себе силы принимать 
активное участие в жизни детского сада. Желаем Вам и дальше 
оставаться неравнодушными к жизни детского сада! 

Всё невозможное – возможно!
Когда вперёд идём Мы ВМЕСТЕ!

И то, что нам казалось сложным -
Вы помогли решить на месте!
Спасибо Вам, за ту поддержку,

Которую нам оказали.
Желаем, чтобы счастливы вы были

И чтоб добро осталось с Вами!

Коллектив МДОУ № 13

Родители – наши главные помощники
Ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды 

отражается солнце, так в детях отражается 
внутренний мир родителей. Дети – продолжение 

своих родителей. Родители учат своих детей 
наслаждаться красотой окружающего мира и 
создавать красоту для других.

Один человек ответит: «Счастье – это 
когда ты сделал карьеру, когда на работе 
– почет и уважение, когда у тебя полно 
денег, и ты можешь купить все, что твоей 
душе угодно». А вот для другого счастье 
– когда есть дружная семья, дети, когда у 
тебя крепкое здоровье, а рядом верные 
друзья. Для кого-то счастье кроется в 
деньгах, для кого-то в семье или же в 
детях – можно перечислять 
очень долго, потому что все 
люди разные, у каждого свое 
мировоззрение и свои взгляды 
на жизнь. А что же на самом 
деле за всем этим стоит? В 
этом решили разобраться 
старшеклассники города за 
круглым столом, который был 
организован социальными 
педагогами школы №1 С.А 
Алексеевой и Т.В. Шевченко. 
В мероприятии также приняли 
участие социальные педагоги 
других школ, методист 
отдела образования А.В. 
Страхова, специалист по 
профилактике негативных 
явлений Татьяна Комарова, 
исполнитель региональной 
системы по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании 
и других зависимостей 
Ирина Степанова и инспектор ОДН ОП 
(дислокация г. Свирск) МО МВД России 
«Черемховский» лейтенант полиции А.В. 
Скепкина. 

В начале круглого стола ребята 
вспомнили добрый старый советский 
фильм «Доживем до понедельника!». 
Там есть такой эпизод: старшеклассники 
пишут сочинение на тему «Что такое 
счастье?». Один парень написал самое 
короткое сочинение: «Счастье – это, 
когда тебя понимают…». 

Светлана Анатольевна прочла 
замечательную сказку про счастье 
«Однажды шло Счастье по лесу…». В 
сказке говорится о том, как шло Счастье 
по лесу и упало в яму. Три человека 
проходило мимо, у трех человек Счастье 
просило помощи. Один запросил за 
помощь большой и красивый дом с 
видом на море, самый дорогой. Получив 

желаемое, человек забыл о счастье. 
Второй просил о множестве красивых и 
дорогих машин разнообразных марок. 
Счастье исполнило и его желание, но так 
и осталось сидеть в яме. И только третий 
Человек ответил на просьбу о помощи, 
не выказав желание получить что-
либо взамен.  Именно за ним побежало 
Счастье, не отставая от него никогда.

Энциклопедии и словари «говорят», что 
счастье – это философская категория, 
которая подразумевает идеальное 

состояние высшего удовлетворения 
жизнью. «Счастье – это когда…» - каждому 
старшекласснику была дана возможность 
продолжить это предложение. Что же 
значит счастье в их понимании? Когда 
дома все хорошо, когда родные здоровы, 
когда друзья рядом, когда в школе все 
получается – звучали ответы ребят.

Ребята разделись на команды по школам 
и составили свою формулу 
счастья. Как это ни странно, 
но понимание счастья 
для каждой команды 
сошлось. По мнению ребят, 
чтобы быть счастливым, 
человеку необходимы 
любовь, здоровье и семья. 
А вот алкоголь, курение и 
наркотики мешают людям 
быть счастливыми. Это 
враги человека, которые 
мешают жить. 

- Мне кажется, что 
главный атрибут счастья 
– это улыбка. Улыбка 
…она ничего не стоит, но 
много дает. Она обогащает 
тех, кто ее получает, не 
обедняя при этом тех, кто 
ею одаривает. Она длится 
мгновения, а в памяти 
остается порой навсегда. 
Дела звучат громче всяких 
слов, а она говорит: «Вы 
мне нравитесь. Вы делаете 

меня счастливым. Я открыт для вас. Я 
рад вас видеть». Улыбнитесь друг другу, 
- говорит Светлана Анатольевна. И вот 
зал озаряется светом множества улыбок, 
на которые нельзя не ответить. 

В конце мероприятия школьники 
составили общий Цветок счастья, 
который заискрился разнообразием 
красок, так как для каждого человека на 
планете счастье свое. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Счастье – это когда тебя понимают?
Счастлив тот, кто считает себя счастливым. 

 Г. Филдинг

Наверное, каждый человек, проживающий 
на нашей планете, не раз слышал о таком 
понятии как счастье, о том какую важную 

роль оно играет в жизни людей. А что такое 
счастье? Спросите себя, что для вас лично 
оно обозначает? 

В течение двух дней 112 
участников из 11 муниципалитетов 
Приангарья соревновались в двух 
турах индивидуальных состязаний: 
теоретическом и практическом. 
Выполняли письменные задания по 
различным темам школьного курса ОБЖ, 
тестовые курсы по оказанию первой 
помощи пострадавшим, безопасности 
в быту, на транспорте, а также по 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера и защите от них.

Свирск представляли ученицы 
школы №1 Наталья Танькова и Алена 
Садовникова – победительницы 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ. 

В течение двух дней Наташе и 
Алене наравне с другими участниками 
олимпиады предстояло выполнить 

задания теоретического и практического 
тура. На первом этапе проверялись 
теоретические знания школьников. 
Помимо ответов на вопросы теста 
ребятам предстояло решить ряд 
ситуационных задач. 

Во время практического тура школьники 
продемонстрировали навыки выживания 
в условиях вынужденного автономного 
существования, действия в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, 
знания по основам подготовки к военной 
службе, преодоление условных завалов 
и преград, заболоченных участков 
местности по кочкам, зоны химического 
заражения. Кроме того, специалисты 
оценивали умение ребят оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим в 
тех или иных ситуациях.

– Представлять свою школу и город и 

Свирчане продемонстрировали знания 
по ОБЖ на областном уровне

Региональный этап Всероссийской олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности среди школьников старших классов прошел в Иркутске на 
базе Педагогического института Иркутского государственного университета. 

выступать на областной олимпиаде по 
ОБЖ – это большая ответственность, 
- делятся девочки. -  Было, конечно, 
очень трудно и в теоретическом, и 
практическом туре, но практическая часть 
испытаний нам далась  намного проще. 
К теоретическому туру мы оказались не 
вполне готовы. Мы готовились к вопросам 
о действиях в чрезвычайных ситуациях, а 
нас спрашивали в основном определения 
и знания уголовного права. Совсем не 
ожидали увидеть в тестах вопросы из 
области обществознания. Практическую 
часть олимпиады выполнили на 
«отлично», но в совокупности не смогли 
занять призового места. В следующем 
году мы надеемся вновь принять участие 
в  региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ и 
показать лучший результат, чем в этом 
году. 

Записала Юлия АЛИМАНОВА
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Об афганской войне до сих пор мало 
что известно, о ней почти не написано в 
учебниках истории. Ее долго замалчивали. 
Дозировали правду о героях и потерях. 
Многие слышали такие 
фразы: «Он – афганец», «Он 
воевал в Афганистане», «Он 
– воин-интернационалист». Что 
означают эти слова?  Об этом 
ученики девятых классов школы 
№3 узнали на Уроке мужества. 
На этот урок к ним в гости 
пришел воин-интернационалист 
Владимир Александрович 
Хоробрых.

На протяжении всего урока 
ребята узнавали подробности 
об этой войне, читали стихи, 
смотрели кадры кинохроники 
и, самое главное, слушали 
воспоминания солдата-
афганца, непосредственного 
участника той страшной 
войны. Все присутствующие 
с неподдельным вниманием 
и интересом слушали гостя. 
Афганская война коснулась 
многих семьей. Ребята уходили 
служить в армию, и многие 
родители, жены, дети  не 
знали, что их сыновья, мужья 
и отцы отправлены в далекий 
Афганистан.

Девятиклассники узнали о 
страшных цифрах потерь: с 22 
декабря 1979 года по 15 февраля 
1989 года в Афганистане наша 
страна потеряла по официальным 
данным 13310 человек, более 30 тысяч 
ранеными и искалеченными, около 311 
пленными и пропавшими без вести, не 
говоря уже о потерях боевой техники и 
материальных затратах. За 9 лет через 

Афганистан прошло не менее полутора 
миллионов русских солдат, 72 человека 
– участника этой войны получили звание 
Героя Советского Союза.

Память тех, кто погиб в Афганистане, 
выполняя воинский, человеческий 
и интернациональный долг, все 
присутствующие почтили минутой 
молчания. По окончании занятия 
ребята посетили сквер памяти воинов-

«…Между Афганистаном и Россией
Лежит пространство под названьем БОЛЬ…»

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата – 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Война... очень страшное слово. 15 февраля 1989 года 
закончилась афганская война, которая длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. Она продолжалась девять лет, один месяц 
и восемнадцать дней. Эта дата установлена, чтобы напомнить о 
событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и 
офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

интернационалистов, расположенный 
по улице Ленина, и возложили цветы к 
памятнику.  

Часом позже в сквере памяти прошла 
акция «Живая память», организованная 
активистами свирской общественной 
организации «Молодежная волна» 
совместно с городским Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Ребята напомнили, что в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, необходимо 
вспомнить не только ветеранов войны в 
Афганистане, но и соотечественников, 
принимавших участие в более чем 30 
вооруженных конфликтах за пределами 

страны. 25 тысяч россиян отдали 
свои жизни во время исполнения 
служебного долга. Основными военными 
конфликтами, в которых принимали 
участие советские и российские военные, 
были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, 

Мозамбике и Анголе. Со времени 
второй мировой войны более полутора 
миллионов россиян приняли участие в 
боевых действиях за рубежом.

Даже сегодня, в относительно мирное 
время, наши соотечественники исполняют 
свой интернациональный долг в Сирии. 
С помощью эффективных действий 
ВКС РФ сирийская правительственная 
армия в последнее время добилась 
ощутимых успехов. Боевики терпят одно 
поражение за другим, неся потери как 
в живой силе, так и в военной технике. 
Силами российских военнослужащих, 
выполняющих антитеррористические 
задачи в Сирии, уничтожаются склады 
и командные пункты боевиков, 

нефтедобывающие вышки и 
перерабатывающие заводы, которые 
приносили боевикам сотни миллионов 
долларов прибыли ежегодно.

- Мы в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и честью, 
порой ценою своей жизни выполнял 
приказ Родины за пределами ее 
территории, - отметил председатель 
Совета ветеранов, полковник 
запаса В.П. Вайтусенок. - Наши 
соотечественники самоотверженно 
решали интернациональные задачи 
в Афганистане, проявили мужество 
во время агрессии Грузии против 
Южной Осетии, в других «горячих 
точках». Мы гордимся тем, что на 
страже Российского государства 
стоят настоящие патриоты своего 
Отечества, готовые представлять 
интересы страны там, где потребуют 
обстоятельства. 

Существует обычай зажигать 
поминальные свечи в память родных 
и близких, которых уже нет с нами. 
Этим мы говорим, что помним о 
них. Поэтому организаторы акции 
выложили у подножия памятника, где 
размещены мемориальные доски двум 
свирчанам – Казаринову Сергею и 
Касьянову Сергею, исполнившим свой 
долг в Чечне и удостоенным Орденом 
мужества (посмертно) – слово 

«ПАМЯТЬ» из свечей, почтили память 
героев минутой молчания и возложили 
цветы. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Высоким чувством окрыленный,
Когда-то в давние года

Придумал кто-то День влюблённых,
Никак не ведая тогда,

Что станет этот день любимым,
Что Днем святого Валентина,

Желанным праздником в году
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,

В любви признанья вновь и вновь…
Так пусть для всех случится чудо –
Пусть миром правит лишь любовь!

14 февраля весь мир, в том числе и 
наша страна, отмечают замечательный 
праздник День влюблённых, когда дарят 
любимым и дорогим людям цветы, 
конфеты, игрушки, воздушные шарики 
и особые открытки (валентинки), со 
стихами, любовными признаниями или 
пожеланиями любви. И это замечательно, 
что к праздникам, которые мы празднуем 
так давно (23 февраля и 8 марта), 
добавился еще один, теперь совместный: 
и мужской и женский. Отмечать этот 
праздник могут и стар, и млад, ведь 
любви все возрасты покорны.

День святого Валентина завоевал 
огромную популярность среди 
влюбленных различных возрастов, 
национальностей, вероисповедания 
во всем мире. Валентинов день берет 
свои корни в древнеримской языческой 
традиции, ведет нас к драматическим 
событиям жизни легендарного епископа 
Валентина и постепенно набирает 
национального колорита в различных 
странах, не утратив при этом своего 
романтического звучания. 

16 февраля  Городская библиотека 

(филиал микрорайон) подарила своим  
читателям увлекательную конкурсно-
игровую программу «Любовь 
нечаянно нагрянет…», посвященную 
этому замечательному празднику.  В 
конкурсной программе приняли участие 
ученики 8-10 классов.. 

Ведущие библиотекари познакомили 
ребят с историей возникновения 
праздника, традициями празднования. 
Ребята с удовольствием и задором 
обсуждали, как отмечают День святого 
Валентина в разных странах мира. 
Принимали участие в играх и конкурсах:  
«Знание-сила», «Кулинарный», «Самый-
самый»,  «Серенада». В конкурсе 
«Подарок»  молодым людям предстояло 
объяснить своей избраннице, что бы они 
хотели подарить ей, используя только 
жесты. В игре «Два сердца» ребята 
вспомнили всемирно известные пары, 
а так же прозвучали оригинальные 
поздравления с Днем святого 
Валентина, придуманные участниками 
мероприятия. Ребята с удовольствием 
справлялись с заданиями ведущих. 
Приятно отметить, что подростки 
знают традиции празднования не 
только праздников, пришедших к нам 
из других вероисповедований, но и 
знают аналогичные даты, историю 
возникновения, символы праздников, 
характерных для православия. 

Кульминацией праздника стало 
дружеское чаепитие.

  Все присутствующие получили 
огромное удовольствие и чудесное 
настроение от общения в столь радостный 
день – День святого Валентина.

Н.Н. Михайлова, библиотекарь 

«Любовь нечаянно 
нагрянет …»

Несколько часов с приемными 
родителями работали педагоги, 
психологи, юристы, судебные 
приставы, социальные 
работники и другие специалисты 
различных государственных 
учреждений. Были рассмотрены 
волнующие родителей темы, 
касающиеся законодательства, 
образования, спортивного 
развития, летнего оздоровления, 
психологического воспитания 
детей, при этом участники 
форума имели возможность 
задать любые вопросы и 
получить исчерпывающие 
ответы. В завершение форума 
состоялось подведение итогов 
конкурса «Ключи от семейного 
счастья» и торжественное 
награждение приемных 
родителей. Подробную информацию о 
форуме читайте в следующем номере.

Наш корр.

Благодарственное письмо 
Министерства социального развтия, 
опеки и попечительства ИО вручает  

начальник Межрайонного управления 
З.С. Швец Надежде Козулиной

Учимся, познаём, 
обсуждаем

21 февраля на базе школы №3 прошел Форум 
приемных родителей. В третий раз Межрайонное 
управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области организует мероприятие, целью 
которого является помощь семьям с приемными детьми. Вопросы и 
ответы, полезная информация и обмен опытом, обсуждение проблем 
и пожеланий – основные направления работы Форума.
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Мой собеседник из этого числа. Морской 
офицер, а ныне полковник запаса Вячеслав 
Петрович Вайтусёнок. С недавних пор он 
возглавляет работу Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов. 
Накануне Дня защитника Отечества 
мы беседуем в его рабочем кабинете.
- Вячеслав Петрович, мы с Вами 

познакомились, когда Вы были 
военным комиссаром. Но как 
офицера ВМФ, в красивой морской 
форме, с кортиком, увидели этим 
летом, на Дне Военно-морского 
флота. Расскажите, как Вы им 
стали.
- Всё началось в 1972 году: я был 

призван на действительную военную 
службу на Черноморский флот. 
Прошёл медкомиссию в городе 
Севастополе и был направлен в 
учебное подразделение ВМФ в город 
Николаев. После шестимесячной 
учёбы, уже весной 73-го года, меня 
направили на надводные корабли для 
дальнейшего прохождения службы. 
Был в составе экипажа большого 
противолодочного корабля, который 
нёс боевое дежурство. Через два года 
службы по рекомендации командира 
корабля «Сдержанный» написал 
рапорт на поступление на высший Военно-
морской факультет Краснодарского 
высшего военного Краснознамённого 
училища Генерального штаба имени 
генерала армии С.М. Штеменко. Закончил 
его в 1979 году, и для дальнейшего 
прохождения службы был направлен 
на Таллинскую военно-морскую базу. 
В должности заместителя начальника 
отдела прослужил два с половиной 
года, после чего пошли сокращения, и с 
учётом моей специфики был направлен 
в Прибалтийский военный округ, г. 
Кедайняй Литовской ССР. Там прослужил 
четыре года. Затем был направлен в 
зенитно-ракетную бригаду ПВО, которая 
располагалась в Эстонии, на острове 
Сааремаа. Остров длиной 180, шириной 
60 километров, с центром – городом 
Кингисеппом – родиной революционера 
Виктора Кингисеппа. Нашей 
задачей была охрана воздушного 
«коридора» от Швеции до Таллина. 
Далее получил направление в 
Монголию – в 7-й разъезд, в бригаду 
автомобильного обеспечения, где 
прослужил до 90-го года, пока не 
начался вывод советских войск. 
Бригада была расформирована: 
часть военных была распределена 
на Украину, часть – по Российской 
Федерации. 
- Раз Вы сейчас у нас, не 

трудно догадаться, что Вы 
оказались в числе тех военных, 
которые остались в Российской 
Федерации?
-  Да, и был направлен в Иркутск 

в областной военный комиссариат. 
Прослужил с 90-го по 2008 год. 
Когда принял дела и должность, 
на территории Иркутской области 
было 42 военкомата, сейчас 
ввиду сокращений осталось 36. 
В 2008 году должен быть уволен 
по достижению предельного 
возраста, но ввиду нехватки 
специалистов мне, невзирая на 
возраст, продлили контракт. В итоге 
я уволился не в 50, а в 53 года. 
Затем началась моя, так сказать, 
гражданская деятельность. Ректор 
Иркутского педуниверситета А.В. 
Гаврилюк пригласил меня на должность 
начальника управления безопасности, 
гражданской обороны и мобилизации. 
Работа мне нравилась. К тому времени 
военкоматы перевели в ранг гражданских 
служб, предельную возрастную планку 
подняли, появилась возможность 
служить дальше. 
- И Вы, конечно, ею восполь-

зовались. 
- Мне была предложена должность 

военного комиссара г. Черемхово, 
Черемховского района и г. Свирска. 
Поскольку на тот момент военкоматовской 
системе я отдал почти 19 лет, имел 
колоссальный опыт, то без раздумий 

согласился. Таким образом, я ещё на 
три года продлил свою службу в составе 
Министерства обороны.
- Учитывая Вашу длительную работу  

с призывниками, Вы по опыту знаете 
причины, по которым юноши считались 
негодными к строевой службе. Кого из 
них больше: тех, кто негоден к службе 
в армии по состоянию здоровья или 
просто не готовых к этому морально?
- Тех, кто по состоянию здоровья не 

может служить, - таких больше. Большой 
процент заболеваний призывников 
связан с опорно-двигательным аппаратом 
- это сколиоз. Причину вижу в том, что 
ребята помногу сидят за компьютером, 
мало занимаются спортом. На втором 
месте зрение. Третье место занимает 
плоскостопие. Четвёртое – болезни 
желудочно-кишечного тракта. Причина 
тому - неправильное питание. И все эти 
болезни в основном носят приобретённый 
характер. Есть ребята с врождёнными 
патологиями: гипертоники, сердечники, 

но их небольшой процент. Сегодня в 
Российской Армии найдётся место и для 
таких ребят. Конечно, в войсках постоянной 
боевой готовности физические данные 
обязательны. Это спецназ, десант, 
морская пехота – туда всегда ведётся 
особый отбор, где востребованы ребята 
со спортивными разрядами. А есть 
вспомогательные войска, где даже с 
ограничениями здоровья могут служить, 
занимая инженерные должности по 
обслуживанию оборудования, где 
задействованы не столько физические 
данные, сколько интеллектуальные. 
Сейчас создаются учебные роты, 
комплектуемые из наиболее одарённых 

ребят, имеющих высшее и высшее 
специальное образование. И сейчас 
процент таких военных специалистов 
относительно большой. 

- Вы употребили формулировку 
«предельный возраст». А разве 
существует ограничения, до какого 
возраста человек может служить 
Родине? 
- Формально существует. До 

подполковника планка установлена 45 
лет, полковнику – 50 лет, генералитет 
– 55-60 лет. Но на деле бывали случаи, и 
я яркий тому пример, когда переступали 
планку. Если армии нужны специалисты, 
то служат и сверх установленного 
возраста. Хотя по воле судьбы я оказался 
в пехоте, но в душе остался моряком, 
вот почему в Свирске сразу потянулся 
в Морское братство. Недавно меня 
разыскали однокашники-севастопольцы, 
форму морскую переслали. В ней я 
и был на праздновании Дня Военно-
морского флота. И ещё одна приятная 

новость: недавно с 
москвичами-сослуживцами 
связь восстановили. Один 
из сослуживцев через 
«Одноклассники» меня 
разыскал и вывел на 
однокашников. 
- Вячеслав Петрович, 

в Вашей биографии 
Севастополь и друзья, 
с которыми Вы вместе 
служили, занимают 
важное место. А в свете 
сегодняшних событий, 
когда Военно-морской 
флот, впрочем, как и другие 
рода войск, на высоком 
уровне, этот город моряков 
что для Вас значит?
- Чувства, связанные с 

этим городом, остаются на 
всю жизнь, и с годами оно 
не ослабевает, а только 
крепнет. Не зря ведь поётся 
в песне: «Севастополь, 
Севастополь – город русских 
моряков». Это всё о нас. 
И друзья, обретённые на 
службе, тоже остаются на 
всю жизнь, с ними у меня 
многое связано. Например, 
Анатолий, про которого я 
рассказывал выше, пишет, 

что 10 лет служил в Главном штабе 
ВМФ, служил на флагманском корабле 
(это головной корабль, который ведёт 
за собой эскадру кораблей и командует 
ею) в Индийском океане. Вернулся, 
четыре года был начальником смены. 
В конце 96-го года написал рапорт, 
заслужил звание капитана Второго 
ранга, ушёл на гражданку. Некоторых 
из моих сослуживцев уже нет в живых. 
Но, думаю, что все мы так и останемся в 
душе мореманами (дословно, «фанатами 
моря» - примеч. авт.), как выразился мой 
сослуживец в письме.
Вячеслав Петрович зачитывает мне 

строки этого послания, где буквально в 

каждой фразе сквозит любовь к морской 
службе, ностальгия по прошлому, 
верность такому важному для мужчин 
понятию, как дружба. И ещё, что мне 

понравилось в этом письме – тонкий 
офицерский юмор и изысканный 
слог, сквозь который проступал образ 
морского офицера, для которого слова 
«долг» и «честь» - не пустые звуки.
- А Вы откуда родом? – в корне меняю 

направление нашей беседы и замечаю: 
полковника столь резкий «нелогичный» 
переход немного смущает. Военные 
люди они ведь привыкли к чёткости, 
последовательности, а тут я со 
своими неожиданными переходами. 
Но собеседник берёт себя в руки и 
спокойно отвечает на поставленный 
вопрос.
- Из Калининграда, а мать 

и отец из Белоруссии. После 
Великой Отечественной войны 
на восстановление разрушенного 
Калининграда по стране отовсюду 
велась вербовка молодёжи. Отец 
с матерью там встретились, 
познакомились, родился я. 
- В Вашей семье были ещё военные? 

Может быть, до Вас или после?
- К сожалению, я один. Хотя у 

меня два сына, оба имеют высшее 
образование, старший служил в ФСБ и 
даже получил направление в высшую 
школу ФСБ, но сейчас оба занимаются 
предпринимательской деятельностью. 
Старший жалеет, что в своё время не 
стал продвигаться по службе, а теперь, 
как говорится, «близок локоть, да не 
укусишь». В то время, когда необходимо 
было решать, я подолгу пропадал на 
службе, передо мной стояла задача 
- выполнение боевого долга, а сыну 
требовался отцовский совет…  
- Военные – это особые люди. У вас 

не принято обсуждать приказы, есть 
понятие «военная тайна», которую 
запрещено разглашать… Скажите, это 
трудно хранить много лет тайну?
- Трудно, но ведь храним, - улыбаясь, 

рассуждает полковник. – Сейчас уже 
многое рассекречено, а многое из 
истории Великой Отечественной войны 
до сих пор считается военной тайной. 
- С недавних пор Вы переехали в 

Свирск, возглавили Совет ветеранов, 
сменили вид деятельности. Уже 
почувствовали разницу между 
«службой» и «работой», и в чём она 
заключается?
- Работать гораздо спокойнее, 

размереннее, чем служить. В Свирске 
люди очень хорошие, доброжелательные. 
А так, что касается военной 
тематики, мобилизационной работы, 
патриотической направленности, для 
меня это всё знакомо. 19 лет работал 
в военкоматах, с молодыми ребятами, 
сотрудничал с Советами ветеранов, 
видел их работу. 
За 33 года флотской и армейской службы 

полковник запаса В.П. Вайтусёнок 
награждён следующими наградами: 
«За дальний поход», «Отличник ВМФ», 
орденским знаком Ушакова, орденом «За 
службу Родине» III степени, медалями 
«За отличие в воинской службе» I, II, III 
степеней, двумя медалями «За боевое 
содружество» и множеством других 
юбилейных медалей и почётных знаков. 

Мы бы ещё беседовали, но разговор 
прервался внезапным телефонным 
звонком. Тон Вячеслава Петровича 
сразу изменился. Передо мной сидел 
уже не просто полковник запаса, а 
мобилизованный, собранный военный 
человек. Я слышала привычные  
армейские выражения: «Здравия 
желаю!», «Так точно!», «Будет сделано» 
и видела его готовность действовать. 
Такие они и есть «вежливые люди»: уметь 
исполнять не только приказы, но и по 
первому зову приходить на помощь. И не 
важно, зов Родины это или зов человека. 
Военные идут и делают своё дело. Таков 
их долг, таково их призвание, такова их 
человеческая сущность.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива редакции

Единственный 
в своём роде

Есть военные потомственные, в чьих 
семьях армейские традиции свято чтут 
десятилетиями и передают из поколения в 
поколение. А есть «единственные в своём 
роде» - те, кто волею судьбы или счастливого 
случая ступают на стезю защитника Отечества 
и становятся «единственными» в семье 
носителями воинского звания. И сколькими 
годами не исчислялся бы офицерский стаж, 
но закалка, выправка и дисциплина остаются 
на всю жизнь. 
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18 февраля в Свирске на Ангаре 
состоялись лыжные гонки в рамках 
Всероссийского массового спортивного 
праздника «Лыжня России – 2017». 
Организатором мероприятия выступил 
Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, а 
непосредственное проведение было 
возложено на коллективы Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» и 
Детской юношеской спортивной школы.

Устроители планировали провести 
праздник 16 февраля, в четверг. Но в 
этот день, как и в предыдущие, столбик 
термометра приближался к минусовой 
тридцатиградусной отметке. Холод не 
пугал самих участников лыжной гонки, и 
они были готовы выйти на старт. Но очень 
хотелось, чтобы этот праздник собрал 
больше любителей спорта и болельщиков, 
ведь они могли и подмерзнуть, наблюдая 
за гонкой, да и день был будний.

В субботу с утра шел снежок, 
температура на термометре – 10 градусов 
ниже нуля. У пункта сбора – лыжной 
базы звучит музыка, созывая свирчан на 
праздник. Директор ФОК «Олимп» Н.А. 
Власова объявляет общее построение. 
С приветственным словом обратилась 
первый заместитель мэра Свирска А.В. 
Батуева. Она пожелала участникам 
хорошего настроения, удачи, спортивного 
азарта. Главный судья соревнования 
тренер ДЮСШ М.Ю. Соболев огласил 
очередность выступления участников. 

Пока шла торжественная часть 
построения, погода изменилась: 
завьюжило, чуть понизилась температура. 
Но непогода не испортила спортивного 
настроя, участники и любители спорта 
двинулись на Ангару к месту 
старта.

Судья поднимает красный флажок, и лыжники 
поочередно стартуют. 140 лыжников  приняли 
участие в состязании. Самые активные - ученики 
школ города. Также на старт вышли работники 
предприятий ООО «ТМ Байкал», ООО РРЗ, ООО 
«Чистоград», мостостроительного завода (ранее 
завод АСО), котельной, больницы, ПЧ-110, соцзащиты, 
администрации города. 

Ветер подгоняет на начальном этапе пути, дуя в 
спину, труднее приходится идти к финишной полосе, но 
поддержка болельщиков помогает пройти дистанцию 
до победного конца. На финише ждет сладкий горячий 
чай и угощение. Последние лыжники доходят до 

финиша и все возвращаются на лыжную базу, 
где состоится награждение. Награждение 
проводит А.В. Батуева.

В номинации «самый юный участник» 
сладкий приз достался Тимофею Визнюре. 
Самой старшей участницей стала Зинаида 
Мытникова, она получила чайник. Набором 
посуды наградили Марину Короткову, как 
самую активную участницу лыжных гонок. 

Не первый раз принимают участие 
в соревновании семьи Глебовых и 
Бабушкиных: мамы и папы встают на лыжи 
вместе с детьми. Дома они попьют чай со 
сладкими призами.

Далее последовало награждение 
победителей по возрастным категориям. 

Мальчики до 14 лет: 1 место Даниил 
Гойман, 2 – Никита Онохов, 3 – Егор 
Махонькин. Девочки до 14 лет: 1 место 
Валентина Максимова, 2 – Анастасия 
Курдычко, 3 – Софья Богатикова. Юноши 
от 15 до 20 лет: 1 место Николай Степанов, 
2 – Денис Клипин, 3 – Антон Сафьяновский. 
Девушки: 1 место Александра Бурдуковская, 
2 – Анна Михайлова, 3 – Анна Исаева. 
Мужчины от 21 до 50 лет: 1 место Евгений 
Мужчинкин, 2 – Алексей Ткачук, 3 – Юрий 
Беляев. Женщины: 1 место Александра 
Жидкова, 2 – Виктория Сидоринова, 
3 – Оксана Чабанова. Мужчины от 51 
и старше: 1 место Валерий Клевцов, 
2 – Геннадий Мужчинкин, 3 – Сергей 
Романенко. Женщины: 1 место Анастасия 
Красноштанова, 2 – Зинаида Мытникова, 
3 – Светлана Сосько. Все призеры были 
награждены медалями и грамотами.

Радует, что с каждым годом все больше 
юных лыжников желают принять участие в 
«Лыжне России». 

Поэтому у ребят и 
родителей есть просьба: 
проложить для детей 
отдельную трассу, и они при 
поддержке взрослых могут 
идти до финишной черты. 

Мероприятие окончилось, 
а желающих остаться 
и покататься на лыжне 
оказалось немало.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

À ôèíèø – âîò îí 
– áëèæå, áëèæå ...

Тройка лидеров среди мужчин в 
возрастной категории от 21 до 50 лет

Представители соцзащиты

«На старт, внимание, марш!»

А.Батуева 
награждает 

А. Красноштанову, 
занявшую 1 место 

в лыжной гонке
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

ЗАКОН СЕМЬИ 1
 
Каждый ребёнок, живущий в семье, должен быть 

любимым независимо ни от чего. Лишённый этого 
чувства человек не способен уважать своих близких, 
сограждан, Родину. Атмосфера любви и сердечной 
привязанности, чуткости, заботливости членов семьи 
друг о друге оказывает большое влияние на детскую 
психику, даёт широкий простор для проявления чувств 
ребёнка.

ЗАКОН СЕМЬИ 2

Каждый ребёнок должен жить в атмосфере 
искренности и доброты. Иногда родители прибегают 
ко лжи в самых различных обстоятельствах, считая 
это спасением во многих жизненных обстоятельствах, 
например, уход отца из семьи или смерть близкого 
человека. Раскрывшаяся ложь может разрушить 
привычный уклад жизни, который так старались 
сохранить ложью. Всякую фальшь, обман ребёнок 
подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой, а, 
подметив, впадает в смущение и подозрительность.

Если ребёнку нельзя сообщить что-то, то следует 
честно и прямо отказать в ответе или провести границу 
в осведомлённости, чем выдумывать вздор, а потом 
быть разоблачённым.

Не следует говорить: «Это тебе рано знать», «Это ты 
всё равно не поймёшь». Такие ответы только раздражают 
ребёнка, вызывая неоправданное любопытство. Лучше 
отвечать так: «Я не имею права сказать тебе это; 
каждый человек обязан хранить известные секреты, а 
допытываться о чужих секретах нескромно». Этим не 
нарушается прямота и искренность и преподаётся урок 
долга и порядочности.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 3

Ребёнок должен иметь право на разъяснение и 
рассуждение. Как правильно говорить с ребёнком? 
Всё дело в том, что необходимо знать ребёнку, а 
также необходимо думать, что сказать и как сказать. 
Во-первых, не надо говорить ребёнку или подростку 
то, что он хорошо знает и без нас. Во-вторых, 
надо задумываться над тоном, манерой нашего 
разговора, чтобы избежать «отчитываний» и «скучных 
проповедей». Именно семья в самую первую очередь 
учит культуре коммуникативного общения. Громкие 
нравоучения, разборы поступков в присутствии многих 
людей вызывают глухое устойчивое раздражение и 
нежелание хоть что-нибудь изменить в своей жизни в 
лучшую сторону. В-третьих, необходимо определить, 
какого практического результата мы хотим добиться в 

ходе беседы.
И содержание, и тон, и место, и время разговора – всё 

важно. Детей разного возраста нужно убеждать по-
разному. Младшие школьники требуют убедительных 
примеров из жизни, из книг. Подростка убеждает глубокая 
вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного 
возраста В.А. Сухомлинский советует размышлять 
вслух, делиться с ними сомнениями, обращаться за 
советом. Такая непринуждённость утверждает доверие, 
искренность, сближает взрослого и ребёнка.

Большой ошибкой являются упрёки. Основное 
зло в том, что упрёки вызывают неверие в себя, 
которое расслабляет волю и парализует душу, мешая 
самостоятельно принимать решения в преодолении 
трудности. Правильно поступают родители, которые 
вызывают у детей чувство гордости их взрослостью, 
подбадривают своё дитя, вселяют веру в успех.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 4

Исключение безнравственных приёмов наказания. 
Наказание имеет воспитательную силу в том случае, 
когда оно убеждает, заставляет задуматься над 
собственным поведением, над отношением к людям. Но 
наказание не должно оскорблять достоинство человека, 
выражать неверие в него. Нужно суметь, не оскорбляя 
ребёнка, дать справедливую, хотя, может быть, и резкую 
оценку его действиям. Искусство порицания состоит в 
мудром сочетании строгости и доброты. Очень важно, 
чтобы ребёнок почувствовал в порицании не только 
строгость, но и заботу о себе.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 5

Ребёнок  должен понимать слова «можно», 
«надо», «нельзя». Очень важный метод воспитания 
– запрещение. Оно предупреждает многие недостатки 
в поведении, учит детей разумно относиться к своим 
желаниям. Желаний у детей и подростков очень много, 
но их все невозможно и не нужно удовлетворять. «Если 
старшие стремятся удовлетворять любое желание 
ребёнка, вырастет капризное существо, раб прихотей 
и тиран ближних. Воспитание желаний – тончайшая 
филигранная работа «садовода» -воспитателя, мудрого 
и решительного, чуткого и безжалостного.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 6

Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены 
положительными эмоциями и чувствами. Сегодня 
мы отмечаем важность воспитания чувств ребёнка. 
Это значит и словом, и поступками вызывать 
переживания, пробуждать чувства, умышленно 

создавая соответствующую ситуацию или используя 
естественную обстановку. Суть эмоциональной 
ситуации как средства воспитания состоит в том, что 
в связи с каким-либо событием, поступком человек 
ощущает тончайшие переживания другого и отвечает 
на них своим собственным переживанием. Чувства не 
навязываются, а пробуждаются. Пробудить чувства 
можно лишь искренними переживаниями.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 7

Родители должны демонстрировать детям 
собственную работоспособность и блага, связанные 
с нею. Ребёнок должен видеть, что все члены семьи 
заняты трудом, что праздность в доме не свойственна 
членам семьи, что труд - это не наказание, а возможность 
сделать свою жизнь лучше.

ЗАКОН СЕМЬИ 8

Закон культивирования в семье положительных 
примеров. Можно много раз говорить ребёнку о вреде 
курения и самому взрослому курить не переставая. 
Такой пример, к сожалению, – модель для подражания 
и активного использования в жизни. Необходимо 
исключение так называемых дополнительных 
раздражителей из жизни ребёнка: чрезмерных лакомств, 
беспорядочной еды, табака, алкоголя, чрезмерной 
роскоши.

 
ЗАКОН СЕМЬИ 9

Создание условий для общения ребёнка с 
нравственными людьми. Важно оградить ребёнка 
от контакта с безнравственными людьми. Важнейшим 
методом овладения знаниями и опытом у ребёнка 
является имитация. Инстинкт имитации заставляет 
ребёнка пытаться воспроизвести все действия и 
поступки окружающих его людей. Воспроизвёл – значит 
освоил. Только к 7-и годам ребёнок вырабатывает 
свои собственные нравственные основания и может 
оценивать поведение и поступки окружающих людей. 
Поэтому взрослые должны строго контролировать 
каждый свой шаг, чтобы не послужить ему примером 
безнравственного поведения.

 
Закон семьи 10

Родители должны демонстрировать красоту своих 
отношений.

По материалам Януша Корчака

Десять законов семьи

Старуха сидела в избе и тоскливым 
взглядом смотрела в окно. Она ждала 
старика, а он, как назло, всё не шёл и не 
шёл.

- Где же ты, мой милый? Что так долго не 
идёшь? - беспокоилась старуха и всё ближе 
прижимала свой нос к оконному стеклу.

Солнце уже стало скрываться за горами, а 
старика всё не было видно. 

У старухи стало с болью сводить живот 
от голода. Она, накинув платок на плечи, 
вышла на берег моря. Приставив руку к 
глазам, будто пряча лицо от солнца, старуха 
стала вглядываться вдаль.

- Может, случилось что? - забеспокоилась 
она и тяжело вздохнула.

На улице окончательно стемнело, и старуха 
зашла в избу, чтобы зажечь лампаду. Пока 
она, ворча, искала её в темноте, дверь 
скрипнула, и в избу вошёл старик. В руках 
он держал кадку, полную рыбы.

- Явился - не запылился! - закричала 
старуха, едва увидев старика.

- Да ты не брани, а погляди! - сказал дед и протянул 
бабке кадку с рыбой.

Старуха, бросив косой взгляд на кадку, демонстратив-
но отвернулась.

-  С русалками, небось, весь день веселился, а я 
голодная! - не унималась бабка.

-  Какие русалки?! Ты о чём, старуха?! Я весь день 
невод в море закидывал. В последний момент только 
удача улыбнулась мне, - оправдывался дед.

- Ах, значит, ты там с Удачей шуры-муры крутишь!? 
Бросил законную супругу на произвол судьбы и 
радуешься! - ещё больше злилась она.

- Ты что, бабка, блинов объелась? - спросил старик.
-  Какие блины!? Я прожила с тобой ровно тридцать 

лет и три года, не то    что блинов, я и оладьей не 
видела! - возмущалась старуха. - Говорила мне мама: 
«Не выходи за этого морячка-простачка». А я – дура, не 
послушалась!

- И вправду, дура. - сказал дед и поплёлся готовить 
рыбу.

- Ты ещё смеешь меня оскорблять!? Дурачина ты, 
простофиля! - кричала бабка вдогонку деду.

Она ещё много чего говорила: высказывала свои 
претензии, недовольство, обиды. Только старик её 
совсем не слушал. Он был занят приготовлением пищи. 
Когда по избе стал доноситься запах жареной рыбы, 
старуха решила сменить гнев на милость. Пытаясь 
втянуть весь аромат рыбы, старуха подошла к старику.

- Готовишь? - мягким тоном спросила она.
Старик тяжело вздохнул и сказал, что ужин скоро 

будет готов.
-  Это хорошо! - сказала старуха и положила голову 

ему на плечо. - Ты же знаешь: я когда голодная - злая.
- Знаю, - сказал старик и поцеловал её в седую 

макушку.
Сытно поужинав богатым уловом, супруги вышли 

на улицу. Ночь была на удивление звёздной. Волны с 
монотонным плеском добегали до берега и возвращались 

обратно. Старик со старухой сели на лавку, 
что стояла под окном. Обнявшись, они 
смотрели вдаль.

- Красивая сегодня ночь! - сказал старик.
-Да! - подтвердила жена и крепче прижалась 

к мужу.
- Ты у меня как море, - сказал старик. - То 

штиль, то шторм. Не знаешь, что ждать.
- Зато не скучно! - кокетливо добавила 

старуха.
На поверхности моря появилась лунная 

дорожка. Рыбки резвились в свете луны, 
выпрыгивая из воды. Их тела переливались 
радужными цветами. Старик вытащил из-
за пазухи диковинную раковину и протянул 
старухе.

- Её сегодня море на берег вынесло, - 
пояснил он.

Старуха взяла раковину в руки и, 
разглядывая её, случайно открыла. Внутри 
была настоящая жемчужина. Старик взял 
жемчужину и, прищурив глаз, направил в 

сторону луны. 
- Из неё я сделаю тебе ожерелье, - сказал старик. 
- А оно будет напоминать мне о твоей безграничной 

любви! - добавила старуха. 
- Сокровище ты моё! - сказал дед, крепко обняв свою 

жену.
- А ты - моё! - сказала старуха.
В этот миг золотая рыбка выпрыгнула из воды и 

позолотила море золотой россыпью блёсток. Наверно, 
в этом и заключается любовь. Когда ты можешь закрыть 
глаза на недостатки любимого или преобразовать их в 
достоинства.

Все мы не совершенны! Но к своим недостаткам мы 
относимся снисходительно, а чужие - словно червь в 
яблоке мешают жить. Принять человека таким, какой он 
есть вместе с его недостатками, с его индивидуальностью 
- это и есть настоящая любовь, которая через тридцать 
лет и три года станет только крепче.

Кристина Круглова,
 г. Ангарск

Ñîêðîâèùå ìî¸
Сказка 
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Среда,
22 февраля

Четверг,
23 февраля

Пятница,
24 февраля

Суббота,
25 февраля

Воскресенье,
26 февраля

Понедельник,
27 февраля

Вторник, 
28 февраля

-15 -6 -4 -8 -8 -5 -12

Пасмурно, снег Пасмурно, снег Ясно Ясно Ясно
Пасмурно, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег

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

Погода в нашем городе

Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а 
потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. 
Этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и 
чести. 

Примите искренние пожелания Вам и Вашим близким здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,
Черемховскому району и г.Свирску»

ОВЕН
Овнам в это время рекомендуется 

проявлять спокойствие, чтобы мелкие 
разногласия не привели к бурным 
конфликтам. Сейчас высок риск разрыва 
отношений. Не исключен и травматизм, 
в отношении безопасности сейчас 
нужно быть очень аккуратными. Время 
благоприятно для творчества и науки, 
расширения дружеских, деловых связей. 
В этот период вы можете предвидеть 
некоторые ситуации. Доверяйте 
интуиции, а в случае каких-либо 
сложностей обращайтесь к друзьям. 

ТЕЛЕЦ
Это благоприятное время для 

лечения, постижения секретов, изучения 
тайных наук. В вопросах работы и 
самореализации первая половина 
месяца может быть довольно удачной, 
особенно если вы заручитесь поддержкой 
других людей. У некоторых амбициозных 
Тельцов появятся возможности для 
профессионального роста. Чего сейчас 
категорически следует избегать, так это 
авантюр, связанных с деньгами, которые 
в худшем случае способны привести 
к крупным проблемам, в том числе и 
юридическим. Будьте благоразумны.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина месяца может 

принести успех Близнецам, которые 
занимаются публичной деятельностью. 
В это время старайтесь чаще посещать 
интересные мероприятия, например 
выставки, концерты. Сейчас у вас есть 
возможность расширить круг своих 
контактов и даже влюбиться. Время 
подходящее для укрепления отношений 
со второй половинкой. Правда, не 
исключено, что недовольство другим 
человеком может спровоцировать вас на 
резкие действия. Риск разрыва сейчас 
присутствует. 

РАК
Наступает удачное время для того, 

чтобы вложить деньги в недвижимость 
и заняться решением домашних 
вопросов, например, сделать ремонт. В 
профессиональных вопросах возможны 
как успехи, так и резкие перемены. 
Если вы не сможете договориться с 
другими людьми, то эти перемены 
будут негативными. Сейчас очень 
велика вероятность конфликтов и даже 
вражды. Держите себя в руках, чтобы не 
испортить отношения с родственниками 
и вышестоящими. 

ЛЕВ
Неспокойная неделя, требующий 

внимательного отношения к своему 
здоровью и контроля над эмоциональным 
состоянием. Сильные волнения 
импульсивность в поступках может 
вести к нарушению здоровья, травмам, 
особенно на выходных под влиянием 
солнечного затмения. Уязвимы почки, 
нервная система, организм может 
плохо реагировать на недостаток в 
рационе витаминов. Неделя хороша для 
расставания с вредными привычками, 
смены ритма жизни.

ДЕВА
Очень важно внимательно 

прислушиваться к сигналам своего 
организма, чтобы не упустить начало 
болезни. Это не значит, что болезнь 
неизбежна, но если вы заболеете в это 
время, выздоравливать будете дольше. 
Особенно внимательными должны быть 
люди с хроническими болезнями, не 
исключены обострения. 

ВЕСЫ
Старайтесь не перегружать в это время 

почки и сердечно-сосудистую систему, 
соблюдайте правила безопасности, не 
вступайте в конфликты. Тогда эта неделя, 
несмотря на свою напряженность, будет 
вполне благоприятной для вашего 
здоровья. В начале периода стоит 
поберечься тем, кто склонен к сосудистым 
и кожным заболеваниям.

СКОРПИОН
Уязвимы сердечно-сосудистая и 

пищеварительная системы, но в 
основном у тех, кому эти уязвимости 
передались по наследству. Хотя в 
любом случае сбалансированное, 
полноценное питание в это время 
принесет вам большую пользу и отведет 
многие проблемы со здоровьем. Нужно 
избегать неумеренных количеств сахара 
и углеводов. И остерегаться любых 
излишеств и крайностей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе может проявиться 

подверженность заболеваниям 
дыхательной системы, длительное 
нахождение в непроветриваемых 
помещениях и курение приносит более 
существенный вред, чем обычно. 
Зато этот период очень хорош для 
расставания с вредными для здоровья 
привычками, особенно день затмения 
26 февраля. Физические упражнения в 
течение недели могут не только укрепить 
тело, но и помогут справиться с нервным 
беспокойством.

КОЗЕРОГ
Неделя, когда материальная сфера 

для вас наиболее важна. Не исключены 
большие траты, значимые приобретения, 
в основном нацеленные на создание уюта 
и комфорта в доме и ради собственного 
удовольствия. Хорошее время для 
покупки украшений, предметов интерьера 
и техники, за исключением выходных. 
Финансовый успех более вероятен в 
торговле, деятельности, связанной с 
организацией отдыха, сдачей в аренду 
недвижимости.

ВОДОЛЕЙ
Планеты дают много энергии,которую 

можно направить на решение 
материальных вопросов, улучшение 
благосостояния. Поможет уверенность 
в себе и доброжелательное внимание 
начальства, которого можете добиться, 
демонстрируя свое старание и 
креативность. Неплохо пойдет 
интеллектуальная деятельность. Успех 
возможен, если работа подразумевает 
перемещения, поездки и встречи или 
у вас имеется талант к искусству и 
рукоделию.

РЫБЫ
Странный период, финансовые 

достижения требуют большого вложения 
сил, но при этом опасно демонстрировать 
рвение в работе и честолюбивые 
желания. Такое положение больше 
благоприятствует тайной деятельности 
или работе в тайных областях, например, 
в магии, в службе безопасности или 
закрытых организациях. В других 
областях трудно работать в полную силу 
и притворяться при этом ленивым, чтобы 
избежать ущерба от врагов.

ГОРОСКОП 
с 22 февраля по 28 февраля 2017 г.

1 Вы никогда не выключаете свой 
iPhone. На самом деле выключать 

телефон нужно хотя бы раз в неделю. 
Потому что если вы этого не делаете, 
то серьезно вредите аккумулятору 
смартфона. Если вы используете iPhone 
как будильник, прекратите это делать. 
Пользуйтесь традиционными часами хотя 
бы иногда! 

2 У вас все время включены Wi-Fi и 
Bluetooth. Выключайте эти модули 

каждый раз, когда они вам не нужны. Это 
предотвратит потерю запаса энергии и 
работоспособности аккумулятора. Ну, 
и с самими модулями тоже действует 
правило: чем реже используешь, тем 
дольше служит. 

3 Вы используете iPhone 
в экстремальных 

погодных условиях. Ни 
один смартфон не 
создавался для того, 
чтобы противостоять 
горячей или морозной 
погоде. Айфон, 
например, разрабатывался 
таким образом, чтобы мог 
нормально работать при температуре от 
нуля до 35 градусов по Цельсию. Если он 
будет нагреваться на солнце под окном, то 
аккумулятор может не только испортиться, 
но и взорваться! Подобных случаев полно. 
Так что держите айфон в кармане всякий 
раз, когда на улице слишком холодно или 
слишком жарко. И никогда не оставляйте 
его под прямыми солнечными лучами. 
Старайтесь не пользоваться им под 
дождем.

4 Вы ставите iPhone на зарядку 
на всю ночь. Это тоже для него 

плохо. Потому что батарея портится 
гораздо быстрее, когда заряжена на 
100%. Старайтесь по возможности всегда 
отсоединять устройство от зарядного 
устройства после его зарядки. 

5 Вы ждете, когда телефон разрядится 
до 0%, а потом — зарядится до 100%. 

Современные аккумуляторы в мобильных 
гаджетах в этом не нуждаются. Более того, 
литиевые батареи, которые используются 
в смартфонах последних лет, наоборот 
этого не любят. Оптимальный режим для 
них — это работа в диапазоне 50-80%. 
Глубокая разряда девайса убивает его 
— равно и как «чрезмерная зарядка».

6 Вы используете неоригинальное 
зарядное устройство. Этим грешат 

едва ли не все владельцы гаджетов 
Apple: шнуры в оригинальных зарядках 

слишком уж быстро перетираются, а 
стоят не так мало. И все-таки, старайтесь 
не использовать поддельные зарядные 
устройства. Это тот самый случай, 
когда скупой платит дважды: зарядка 
неизвестного происхождения почти 
гарантированно уничтожит аккумулятор 
устройства. А то и вовсе может взорвать 
его! Случаев, когда такое случалось, в 
интернете полно.

7 Никогда не чистите устройство. 
На поверхности вашего айфона 

намного больше бактерий, 
чем вы думаете. Их на нем 

больше, чем на ободке 
унитаза или в миске 

с собачьей едой! 
Apple рекомендует 

чистить поверхность 
устройства безворсовой 

тканью. Для собственного 
же здоровья. Ну и для здоровья 

айфона тоже. Особенно это 
касается чистки разъема для зарядки. 

Если в нем слишком много пыли, то это 
может навредить устройству! Используйте 
зубочистки или специальные иглы. 

8 Вы держите его в руках, когда 
ходите по улице. На долю айфонов 

приходится 40% всех мировых краж на 
улице. Так что будьте осторожны при их 
использовании в публичных местах. 

9 Вы не пользуетесь паролем для 
блокировки экрана. Хотя этого 

не делает 50% «айфоноводов», всегда 
устанавливайте пароль для разблокировки 
экрана! Иначе преступники украдут вашу 
информацию или воспользуются вашим 
приложением для интернет-банкинга 
намного быстрее, чем вы думаете. 

10 Вы разрешаете всем 
приложениям использовать 

функции геолокации. Никогда так не 
делайте. Оставьте эту возможность только 
для навигационных программ и, возможно, 
для Uber. Потому что если разрешать 
это делать вообще всем загруженным 
программам, ваша батарея будет 
разряжаться в полтора-два раза быстрее, 
чем могла бы, будь вы внимательнее. 

11 Вы разрешаете приложениям 
бомбардировать вас 

уведомлениями. Вы можете быть 
уведомлены, но можно запретить 
большинству программ рассылать вам 
уведомления на главный экран. Этим вы 
не только сэкономите заряд аккумулятора, 
но улучшите свои навыки концентрации: 
меньше отвлечений — больше работы.

11 ошибок, которые  
убивают ваш IPHONE!!! 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №96 от «09» февраля 2017 года

О подготовке и проведении публичных слушаний по проектной документации по 
объекту  «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске 

Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
На основании заявления начальника муниципального учреждения «Департамент единого 

Заказчика» муниципального образования «город Свирск», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в соответствии со статьями 49, 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372, руководствуясь статьями 7, 21, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 27 марта 2017 года в 15.00 часов (по местному времени) по адресу: Иркутская 

область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, каб. 303, публичные слушания по проектной 
документации по объекту:  «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе 
Свирске Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – публичные слушания). 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

(прилагается).
3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить комитет по 

жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Махонькин 
Д.И.).
4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться до 27.04.2017 по адресу: г. Свирск, ул. 

Ленина, 33, тел. 8-(395-73) 2-18-64;
2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включить в протокол публичных 

слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
6. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 

Комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.).
Мэр города  Свирска В.С. Орноев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от «09» февраля 2017 № 96

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проектной 

документации по объекту:  «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в 
городе Свирске Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1
Размещение информации о проведении 
публичных слушаний в официальных 
источниках федерального, областного и 
местного уровня

до 25.02.2017

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации МО 

«город Свирск»,
МУ «Департамент 

единого Заказчика» 
МО «город Свирск»

2
Организация сбора, регистрации и 
обработки предложений и замечаний до 
проведения публичных слушаний

до 27.03.2017 

3
Прием предложений и замечаний в период 
до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности

до 27.04.2017 

4 Проведение публичных слушаний 27.03.2017 в 15.00

5 Обработка замечаний и предложений по 
результатам публичных слушаний

В 5-ти дневный срок 
после проведения 

публичных слушаний

6
Публикация результатов публичных 
слушаний в средствах массовой 
информации

В 10-ти дневный срок 
после проведения 

публичных слушаний

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Заместитель мэра города – председатель 

Комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» разыскивает правообладателя 
нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Мира, 
31.

Правообладателю  необходимо  обратиться  в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 
6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник 
с 14-00 до 18-00) При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на 
объект недвижимости и земельный участок.

Председатель КУМИ г. Свирска Е.Н. Бережных

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского танцевального конкурса «Стань звездой»,

 посвященного Международному Дню танца

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

2. ОРГАНИЗАТОРЫ: Дом культуры «Русь».
3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие любительского танцевального творчества на 

территории муниципального образования «город Свирск».
4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- популяризация,  развитие любительского хореографического творчества;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление творческого потенциала среди взрослого населения города; 
- формирование активной жизненной позиции, привлечение к творческой              

активности.
5. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ: 29 апреля  2017 года, 13.00
6. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: Дом культуры «Русь»
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
7.1. Оргкомитет конкурса утверждается директором МУ ГЦК (Приложение №1).
7.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Конкурса, решая 

следующие задачи:
- утверждает состав сценарно-режиссерской группы Конкурса;
- утверждает план подготовки и проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- проводит Конкурс.
7.3.Оргкомитет конкурса вправе вносить изменения в настоящее Положение.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Конкурс  пройдёт в 4 этапа:
I этап (сбор заявок) – с  14 февраля по 1 марта 2017 года (Приложение №2);
II этап (организационный) – 1 марта 2017 года (организационное собрание для 

участников Конкурса, проведение жеребьевки);
III этап (репетиционный) – со 2 марта по 28 апреля 2017 года;
IV  этап (финальный) – 29 апреля 2017 года в 13:00 часов (финал Конкурса, 

награждение победителей членами жюри).
8.2. В конкурсе  могут принять участие танцевальные пары в возрасте от 18 лет, 

представленные  различными учреждениями, организациями города Свирска.  За 
каждой танцевальной парой будет закреплен  хореограф-постановщик. Все участники 
должны посещать в назначенное время репетиции и участвовать в конкурсной 
программе. 

9. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
9.1. В конкурсную программу входят два бальных танца: 
 - европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 

квикстеп; 
- латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль, джайв. 
9.2. Каждая танцевальная пара готовит 2 номера, один из которых соответствует 

европейской, а другой латиноамериканской программе. 
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- исполнительское  мастерство;
- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);
- соответствие выбранному стилю и имиджу композиции;
- артистизм; 
- выступления конкурсантов оцениваются  по 10-балльной системе.
11. РАБОТА ЖЮРИ:
11.1. Жюри конкурса формируется из специалистов в области хореографии, 

представителей учредителя  и организатора конкурса; 
11.2. Жюри имеет право присуждать по два призовых места, назначать 

дополнительные номинации. Решение жюри конкурса является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ:
12.1. Итоги конкурса и награждение предусматривает присуждение следующих 

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

учреждать свои специальные призы, согласованные с организаторами конкурса.
13. КОНТАКТЫ: 
Муниципальное учреждение  «Городской Центр Культуры»,  тел. 8(395 73) 2-27-15;
Дом культуры  «Русь»,  тел. 8 (395 73) 2-31-96;
Координатор конкурса - Кузьмин Василий Евгеньевич, тел.  89041171726
Приложение № 1

Оргкомитет 
городского танцевального конкурса «Стань звездой»,

 посвященного Международному Дню танца

1. Заведующий Дома культуры «Русь» - Твердохлебова Елена Анатольевна;
2. Зав. отделом культурно-досуговой работы – Венгжина Анна Владимировна;
3. Балетмейстер Дома культуры «Русь», руководитель «Народного» коллектива 

современного танца «Браво» - Кузьмин Василий Евгеньевич.
Приложение № 2

Заявка-анкета 
на участие в городском танцевальном конкурсе «Стань звездой!»

Ф.И.О. 1 участника______________________________________________________
Место работы, должность________________________________________________
______________________________________________________________________
Ф.И.О. 2 участника______________________________________________________ 
Место работы, должность________________________________________________
______________________________________________________________________
Организация, представляющая танцевальную пару (полная расшифровка):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Программа выступления: ________________________________________________
1 танец:_______________________________________________________________ 
2 танец:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго открытого личного первенства 

города Свирска по подледной ловле рыбы
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Организация досуга населения; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Выявление сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

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

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

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

Астафьев.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 февраля 2017года. 
Сбор участников соревнований 09.30 час. г. Свирск, Сквер речников. Время 

проведения соревнований с 10.30 час. до 13.00 час.
Место проведения соревнований: акватория за о. Верхулай (хвост острова) возле 

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

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

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в секторах, которые обозначены контрольными вешками, 

согласно жеребьёвке. Каждому участнику разрешается иметь одну удочку, имеющую 
не более двух крючков, стульчик.

Свой улов участники соревнований складируют по своему усмотрению. Участники, 
покинувшие во время соревнований свой сектор, снимаются с соревнований. Судьи 
принимают участие в соревнованиях наравне с участниками первенства. 

Запрещено использовать палатки или другие сооружения, ограничивающие обзор 
участников судье и помощникам судьи.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в номинации «Счастливчик – везунчик» (за самый 

большой улов), награждаются грамотами и ценными подарками.
Грамотами и поощрительными призами награждаются победители в номинациях:
- за самую большую пойманную рыбу (учитывается по длине);
- за самый быстрый улов (первая пойманная рыба);
- за самое быстрое бурение лунки.
Поощрительными призами награждаются женщины и дети в номинации «Счастливчик 

– везунчик» (за самый большой улов).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время движения к месту 

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

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

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участникам соревнований желательно иметь транспорт для передвижения. 

Участники, не имеющие транспорт, до места проведения соревнований будут 
доставляться организованным транспортом.

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

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



13П Р О Г Р А М М А  ТВ №7 (314), 22 февраля 2017 года
Понедельник, 27 февраля Вторник, 28 февраля

Среда, 1 марта Четверг, 2 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 Студия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Штрафник” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Премьера. “На 
кончиках пальцев” (16+).
02.35 Комедия “Лучший 
любовник в мире” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Лучший любовник в 
мире”.
04.20 “Наедине со всеми” 

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

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

Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
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 “ПЁС” (16+).
22.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА” (16+).
00.35  “Революция live”. 
Фильм Владимира 
Чернышева 
01.30 “Место встречи” 
03.10 “Живые легенды” 
03.55 “Судебный детектив” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
10.50 Х/ф “Барышня и 
хулиган”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Барышня и 
хулиган”. 
14.45 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.10 “Иосиф Сталин. Убить 
вождя”. 
16.55 Тайны нашего кино. 
“Тегеран-43” (12+).
17.30 “Естественный отбор”. 
18.25 Т/с “Мама-детектив”. 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Союзники России”. 
00.05 Без обмана. “Мягкий 
сыр” (16+).
01.00 События.
01.30 “Династiя”. 
02.25 Х/ф “Раненое сердце”. 
06.00 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05   Мультсериал  
06:55 Прогноз погоды   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 Мультипликационный 
фильм       16+
10:20 Разрушители мифов 
“Ева против Дарвина”  
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “В ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
13:40 Загадки нашей Земли 
“Тайны лабиринтов Земли” 
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 ВЫБОРЫ-2017  - 
“Дебаты” (округ №3)  
16:45 Х/ф “ОН, ОНА И 
ДЕТИ”
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Х/ф “Федерация-2016”
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “НЕРОДНОЙ”  
22:05  “Кинореволюция. 
Объемный мир”   
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина Земли” 
23:20  Загадки космоса 
“Космическая связь”  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:15 В мире людей 
“Увидеть будущее” 12+
02:55 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Штрафник” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии “Оскар-2017” 
02.55 Х/ф “В постели с 
врагом” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “В постели с врагом” 
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 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45  Т/с “Мастер и 
Маргарита”. (16+).
04.45 Т/с “Дар”.  (12+) 

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

Россия” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА” (16+).
00.35  “Революция live” 
01.30 “Место встречи” (16+).
03.10 Квартирный вопрос 
04.05 “Судебный детектив” 
05.05 Авиаторы (12+).
05.25 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Дуэнья”. 
11.35 “Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана. “Мягкий 
сыр” (16+).
16.55 Тайны нашего 
кино.”Мимино” (12+).
17.30 “Естественный отбор”. 
18.30 Т/с “Мама-детектив”.
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Новые боги” 
00.05 “Прощание. 
Александр Белявский” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Династiя”. 
02.25 Х/ф “Дилетант”. 
06.00 Петровка, 38 (16+).
06.20 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мы живем в России”   
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50  Основной элемент 
“Кинореволюция. Объемный 
мир” Документальный цикл  
10:20 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем Альтером     
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ОН, ОНА И ДЕТИ” 
Художественный фильм   
12:25:00  Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “НЕРОДНОЙ”  
14:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15  “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал     16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”    
18:40 “Открытый эфир”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ЧЕРНОЕ 
ПЛАТЬЕ” 
22:05 Основной элемент 
“Кинореволюция. 
Новая реальность” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Разрушители мифов 
“Ева против Дарвина”  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:15 В мире людей “После 
смерти” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Штрафник” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 “Григорович. Юрий 
Грозный” 
02.15 Х/ф “Осада” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Осада” (16+).
04.30 “Наедине со всеми” 
05.25 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”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.35 Т/с “Мастер и 
Маргарита”. (16+).
04.35 Т/с “Дар”.  (12+)

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

10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Премьера. Сериал 
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА” (16+).
00.35 Премьера. 
“Революция live” (12+).
01.30 “Место встречи” (16+).
03.15 “Дачный ответ” (0+).
04.10 “Судебный детектив” 
05.05 Авиаторы (12+).
05.20 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Покровские ворота”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Прощание. 
Александр Белявский” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Зимний вечер в Гаграх” 
17.30 “Естественный отбор”. 
18.30 “Мама-детектив”. 
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. 
Владимир Брынцалов” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Династiя”. 
Документальный сериал 
02.20 Х/ф “Как Вас теперь 
называть?” 

04.25 “Завербуй меня, если 
сможешь!” Документальный 
фильм (12+).
05.55 Петровка, 38 (16+).
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Что мы знаем о 
снежном барсе?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЧЕРНОЕ 
ПЛАТЬЕ” 
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25  “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:15 “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20:00  “Середина Земли” 
18:40 “Восточная Сибирь”  
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “СОКРОВИЩА О.К.” 
Художественный фильм   
22:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Хроники будущего 
“Гибель Земли” 
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   

00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 

ВАСИЛЬЕВА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Штрафник” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 На ночь глядя (16+).
02.10 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Все без ума от Мэри” 

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”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”.  (12+).
0.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Мастер и 
Маргарита”. (16+).
04.15 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.

11.20 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
22.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА” (16+).
00.35 “Революция live” (12+).
01.30 “Место встречи” (16+).
03.15 “Наталья Крачковская: 
Я искала тебя 25 лет” (16+).
04.00 “Судебный детектив” 
05.00 Авиаторы (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...” (10 (16+).
09.55 Х/ф “Нежданно-
негаданно”.  
11.35 “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.  
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Пираты ХХ века” (12+).
17.30 “Естественный отбор”. 
18.30 “Мама-детектив”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Самые 
бедные бывшие жены” 
00.05 ”Москва. Посторонним 
вход воспрещён”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Династiя”. 
02.25 Х/ф “История любви 
и ножей”
04.30 “Боль”. 
06.05 “Русская красавица”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Что такое живые 
организмы?” 

06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
10:45“Что такое “Закон 
маятника Галилея?” 
10:50 Прогноз погоды   
10:55 Т/с “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 
12:40 Прогноз погоды   
12:45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.”
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 ВЫБОРЫ-2017  - 
“Дебаты” (округ №11)  
16:45 Х/ф “Я БУДУ ЖАДТЬ”     
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”  
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00  “Телеклиника”  
19:30 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским”     
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ” 
22:20 “Восточная Сибирь”  
22:30 Новости “Сей Час” 
22:45 “Иркутск сегодня” 
22:55  Прогноз погоды  
23:00 “Середина Земли”  
23:20 Сенсация или 
провокация “Вселенная, 
которой нет”  16+
00:00 Новости “Сей Час” 
00:15 “Иркутск сегодня” 
00:25 Прогноз погоды  
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
02:10 Хроники будущего 
“Гибель Земли” 
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00  “The Beatles против 
The Rolling Stones” (S) (16+).
02.05 Х/ф “Значит, война!” 
03.55 Х/ф “Тони Роум” (16+).
06.00 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”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Мой чужой 
ребёнок”. 2016 г. (12+).
02.20 Х/ф “Одинокий Ангел”. 
04.25 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
23.45 Премьера. 
“Революция live” (12+).
01.45 “Место встречи” (16+).
03.25 “Судебный детектив” 
04.25 “Запах боли” (18+).
05.15 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Последняя весна 
Николая Еременко”. 
09.45 Х/ф “Охотники за 
головами”. 
12.30 События.
12.50 “Охотники за 
головами”. Продолжение 
фильма (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Охотники за 
головами”. Продолжение 
фильма (16+).
18.35 “Давайте 
познакомимся”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Игрушка”. 
Художественный фильм 
01.25 “Династiя”. 
Документальный сериал 
03.00 Петровка, 38 (16+).
03.20 “Лучшее во мне”. 
Художественный фильм 
05.35 “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Что такое 
человеческая память?” 
06:10  “Середина Земли” 
06:30  Новости “Сей Час” 
06:45  “Иркутск сегодня”   
06:55 Прогноз погоды  
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 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф  “ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Концерт “Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна”    
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:05 Влад Листьев “Жизнь 
быстрее пули” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ТАЙНЫЙ ИГРОК” 
22:10 “Линия горизонта” 
Авторский проект     
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли”  
23:20 Загадки нашей Земли 
“Месть Земли” 
00:00  Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал     
03:30  Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
04:15  Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:45 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа 

1 КАНАЛ
06.45 “Анна”. 
Многосерийный фильм (S) 
07.00 Новости.
07.10 “Анна”. 
Многосерийный фильм. 
Продолжение (S) (16+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Татьяна 
Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше” (12+).
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Юрий 
Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение” 
14.15 “Идеальный ремонт”.
15.15 Х/ф “Три плюс два”.
17.15 “Голос. Дети” (S).
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Прожектор-
перисхилтон” 
00.35 Премьера. Четыре 
премии “Оскар-2015”. Майкл 
Китон в фильме “Бёрдмэн” 
02.45 Х/ф “Мы купили 
зоопарк” (S) (12+).
05.05 Модный приговор.
06.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.10 Х/ф “Золотые небеса”. 
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт.  (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Я всё 
преодолею”. 2014 г.  (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны”.
01.50 Юлия Паршута, 
Сергей Марин, Владимир 
Литвинов и Анна 
Полупанова в фильме 
“Полцарства за любовь”. 
03.50 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.35 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.25 Сериал “ФОРМАТ А4” 
03.55 “Еда без правил” (6+).
04.45 “Судебный детектив” 
05.45 Авиаторы (12+) 

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 АБВГДейка.
07.45 Х/ф “Игрушка”. 
09.40 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 Фильм-сказка. 
“Королевство кривых 
зеркал” (6+).
11.25 “Дорогой мой 
человек”. Художественный 
фильм.
12.30 События.
12.45 “Дорогой мой 
человек”. Продолжение 
фильма.
13.50 Х/ф “Благословите 
женщину”. 
15.30 События.

15.45 “Благословите 
женщину”. Продолжение 
фильма (12+).
18.15  “Домохозяин”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.00 “Союзники России”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Трактаун”   
Мультсериал  6+
07:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “Что такое звуковые 
частоты?”, “Как добывается 
уголь?”  
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50  Влад Листьев 
“Жизнь быстрее пули” 
Документальный фильм   
09:40 “12 СТУЛЬЕВ”   
Художественный фильм    
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “ТАЙНЫЙ ИГРОК” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
14:25 Прогноз погоды   
14:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
16:05  ТВ-Шоу “Танцуй!”    
18:00 “Александр 
Зацепин “Мне уже не 
страшно” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Ехперименты с 
Антоном Войцеховским” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф  “КУКЛА” 16+
21:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:10 Прогноз погоды   
22:15 Х/ф “Я БУДУ ЖАДТЬ”     
23:35 Основной элемент 
“Время внутри нас” 
00:00 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
00:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал     
03:30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”   

1 КАНАЛ

06.50 “Анна”. 
Многосерийный фильм (S) 
07.00 Новости.
07.10 “Анна”. 
Многосерийный фильм. 
09.10 “Смешарики. ПИН-код” 
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки”
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. Премьера. “Я 
всегда смотрю на звезды” 
14.10 “Открытие Китая”.
14.40 “Теория заговора” 
15.35 “Курортный роман”. 
Многосерийный фильм (S) 
19.30 Премьера. “Лучше 
всех!” Рецепты воспитания”.
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Премьера. Фильм 
Оливера Стоуна”Сноуден” 
02.05 Пол Джаматти в 
комедии “На обочине” (S) 
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ

06.05 Х/ф  “Когда цветёт 
сирень”. 2010 г. (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Блестящей жизни 
лепесток”. 2016 г.  (12+).
17.15 Х/ф “Слёзы на 
подушке”. 2016 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по стране”. 
01.55 К юбилею. “Валентина 
Терешкова. Чайка и Ястреб”.
02.55 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесериале 
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 

НТВ

06.10 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.30 Премьера. Алексей 
Кравченко, Александр 
Феклистов в фильме 
“КУРКУЛЬ” (16+).
23.35 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+).
01.35 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ СИНДБАДА” 
04.45 “Судебный детектив” 
05.45 Авиаторы (12+)

ТВЦ

06.50 “Родная кровь”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева” (12+).
09.55 “Бархатные ручки”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.50 Премьера. “Евгений 
Матвеев. Эхо любви”. 
13.35 “Медовый месяц”. 

Художественный фильм 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Крутой”. Боевик (16+).
17.50 “Где живет Надежда?” 
Художественный фильм 
21.40 “Перчатка Авроры”. 
Художественный фильм 
01.20 События.
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.50 “Давайте 
познакомимся”. 
Художественный фильм 
03.45 “Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди”. Документальный 
фильм (12+).
05.20 “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 
Документальный фильм 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Незнайка в 
солнечном городе” 
Мультипликационный 
фильм    6+
07:00 Прогноз погоды   
07:05Концерт “Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна”  
08:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Александр Зацепин 
“Мне уже не страшно” 
10:00  “Телеклиника” Советы 
доктора в прямом эфире    
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “КУКЛА” 
12:45 Фильм-победитель ТВ-
конкурса “Федерация-2016”  
13:10 “Ковчег” 
13:20 Прогноз погоды  
13:25 “АНЮТА”  Сериал   
15:00 Прогноз погоды  
15:05 “АНЮТА”  Сериал    
18:15 Прогноз погоды  
18:20 “АНЮТА”  Сериал   
19:10 Прогноз погоды   
19:15  “ЦАРЕУБИЙЦА” 
Художественный фильм    
20:55 Прогноз погоды   
21:00 ТВ-Шоу “Танцуй!”    
23:05 Х/ф “ТВОЯ 
РУКА В МОЕЙ РУКЕ” 
Художественный фильм    
00:30 “АНЮТА”  Сериал    
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ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома 10*8 м, гаража 
10*4 м. и бани 6*4 м. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

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

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

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

Дачу в садоводстве «Березка». 
Тел. 8-914-928-12-29

3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме на 3-м этаже или обменяю на 
1-комнатную с доплатой.
Тел. 8-950-143-80-59

Картофель 200 руб. за ведро с 
доставкой на дом.
Тел. 8-950-098-61-41

Благоустроенный дом по ул. 
Красноармейской (евроремонт, 2 
гаража, 2 смотровых ямы, баня 
и времянка под одной крышей, 
надворные постройки). Земля 9 
соток.
Тел. 8-950-134-20-31,
8-950-118-22-69

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж по ул. Ленина, 
1А. Тел. 8-908-647-76-87

Участок в садоводстве «Березка» 
(бревенчатый домик, в домике 
мансарда). Все в собственности, 
документы готовы.
Тел. 8-908-644-67-72,
8-983-408-59-15

Дачу в садоводстве «Астра», 
ухоженная.
Тел. 8-950-071-91-20

3-комнатную квартиру в новом 
доме, общей площадью 81 кв.м., 
очень теплая по ул. Ленина, 43А,     
1-й этаж. Торг. 
Тел. 8-950-071-91-20

3-комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-м этаже, улучшенной 
планировки, лоджия застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75

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

Дом, общая площадь 36 кв.м. по ул. 
Романенко. Баня, участок 6 соток.
Тел. 8-929-439-95-50

2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме (центр, 2-й этаж, теплая, 
уютная, евроокна, евродверь). Цена 
630 тыс. руб.
Тел. 8-950-077-94-97

1-комнатную квартиру с балконом. 
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-106-09-43

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру, общая 

площадь 60,8 кв.м., 2-й этаж по ул. 
Тимирязева, 3.
Тел. 8-964-749-31-83

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на разные 
стороны,  5 эт. ул. Тимирязева,  630 
тыс.руб.  
Тел. 8-964-817-13-96 

Срочно!!!!  Продам 4–комнатную 
квартиру   (идеальное состояние). 
Цена 800 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96 

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж (с ремонтом). 
Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

2-комнатную квартиру, 4 этаж по  
ул. Дзержинского, 57 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-этажный коттедж,  120 кв.м., 
кирпич, гараж на 2 машины, 
бассейн,  все надворные постройки, 
ул.Партизанская. Цена 2 мил. 330 
тыс. руб. либо обмен на 1-комнатную 
с доплатой.
Тел. 8-950-062-20-03

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

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 8, 5 этаж, балкон. 
Цена 400 тыс. руб. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская 6, 2 этаж, требуется 
небольшой косметический ремонт. 
Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73

ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру 

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

АРЕНДА
Семья снимет срочно 2-комнатную 

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

Сниму дом или дачу на летний 
период. Тел. 8-964-810-96-00

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Тел. 8-950-1-300-150
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Внимание!
С 20 февраля по 10 марта 
м-н «€тиль»

 дарит своим покупателям 

СКИДКИ
10% на весь ассортимент и

20% на лакокрасочные 
изделия!

Лермонтова, 2
Тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»   

поздравляет юбиляров 
Галину Иннокентьевну Развозжаеву,

Галину Георгиевну Рогожкину, 
 а также именинников, 

родившихся в феврале:
Марию Афанасьевну Федяеву,
Виденея Федоровича Зуева,
Павлину Семеновну Югову.  
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

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

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

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

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

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

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

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»

продолжает набор на КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ  
категории «В». По окончании курсов выдается 

свидетельство о профессии водителя. Практическое 
обучение 56 часов в любое для вас удобное время. 

Теоретическое обучение БЕСПЛАТНО.
Обращаться по адресу: 

г. Свирск, ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51

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.   

ТРЕБУЕТСЯ 
работник в сауну.
Тел. 8-924-621-87-32

На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ 

работники.
Тел. 8-904-152-48-79

Сердечно благодарим всех соседей, коллектив таксистов ИП 
Малых, друзей, знакомых, оказавших помощь в организации 
похорон АНАНЬЕВА Владимира Петровича.

Родные

23 февраля ШАХМАТНЫЙ 
КЛУБ проводит праздничный 
ТУРНИР по шахматам. Начало 
в 11-00 в шахматном клубе 
«Белая ладья»

16 февраля  2017 года на 98-м году жизни 
скончался участник Великой Отечественной 
войны ОЛЕЙНИК Василий Андреевич. 

Василий Андреевич родился 22 апреля 1919 
года в с.Ладомировка Ольховатского района 
Воронежской области. Василий Андреевич 
имел многочисленные правительственные 
награды за ратные подвиги, помогал людям 
реальными делами, советами, пользовался 
заслуженным авторитетом среди ветеранов 
войны и труда. Он был отличником народного 
просвещения. Имел 40 лет педагогического 
стажа, прошёл путь от учителя начальных 
классов до директора школы. Такими людьми,  
как Василий Андреевич славится наша 
Россия.

Память о Василии  Андреевиче надолго останется в наших 
сердцах.

В.П. Вайтусенок, председатель Свирского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Полковник запаса                       

В ООО «Тепловые сети» 
ТРЕБУЮТСЯ: водитель 

категории А, В, С, D. 
Узнать по тел. 
8-908-652-04-49 

СКИДКИ!!!
Панели ПВХ, электроинструмент - 10%

с 23 по 26 февраля.
Поздравляем с Днем защитника Отечества!

м-н «Стройматериалы» ул. Ленина, 6а, 
тел. 8-908-655-53-63

16 февраля 2017 г. на 98-м году 
ушёл из жизни любимый отец, 
дедушка ОЛЕЙНИК Василий 
Андреевич. Выражаем 
благодарность за участие и 
поддержку в организации похорон 
администрации города, Совету 
ветеранов, отделу образования, 
учителям школы №1, СЭМТ, 
родственникам и друзьям.

Родные

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

Среда 22 Февраль  2017 г.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 100 р.

Четверг 23 Февраль  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

Пятница 24 Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

Суббота  25  Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
16-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.

Воскресенье 26   Февраль   2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Жених” 2D 12+ 100 р.
18-15 “Притяжение” 3D 12+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

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 

Агентство недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ под средства 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего жилья 

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг:
Консультации квалифицированного юриста, решение 
вопросов с гос.органами, узаконивание, составление 

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

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

Продам телят: 

бычка и телочку
Тел. 8-950-106-18-10

РЕМОНТ 
ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Дом быта, 2 этаж

Тел. 8-984-277-10-82

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е. Опыт работы на 

лесовозе обязателен. 
З/плата высокая

Тел. 8-902-516-24-47

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
со знанием 1С-торговля. 
Опыт работы обязателен

Тел. 8-902-578-35-59
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Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие сроки, есть 
МДФ панели, все в наличии. РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ. 

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых 
окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51
Дорогие огородники!
Магазин «Сказка» (ул. Ленина, 4Д) активно 

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

Сказочный продавец Анюта 
принимает коллективные 
заявки на семена и другие 

товары. 

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку, бабулю 
Зою Сергеевну ЖИТНИК 

с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе - твои дети и внуки.
Дети, внуки 

Поздравляю 
Нэллю Николаевну ОХОТИНУ 

с Днем рожденья!
Пусть будет ярким этот день рожденья,

Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления.

И аромат чарующий цветов.
Твоя бабушка Ирина Шишкина

Реклам
а

Поздравляю 
Игоря ЗАЕВА 

с юбилеем!
Ты муж замечательный:

Умный, добрый и внимательный,
Сильный духом, справедливый,

Остроумный, терпеливый.
Счастье - это быть с тобою.

Счастье - это быть твоей женою!
Счастье - рядом просыпаться

И в любви твоей купаться.
С юбилеем поздравляю
От душт тебе желаю,

Чтобы в жизни твоей было
Только лучшее, мой милый!

Жена

Поздравляем 
Игоря Васильевича ЗАЕВА 

с юбилеем!
Дорогой, любимый зять,
Мы хотим тебе сказать:

Ты для нас сыночком стал,
Когда дочку в жены взял.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:

Здоровья, счастья, 
радости, тепла

Не зря судьба с тобою нас свела.
Васильевы (тесть и теща)

27 февраля с 9 до 17 часов в ДК Русь 

состоится ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА 

ФАБРИКИ «СОФИЯ»
ШУБЫ: МУТОН от 10 000 руб.,  НОРКА от  40 000 руб.,  БОБЁР 
от  30 000 руб.
ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ от 2500 руб..
ДУБЛЕНКИ от 15 000 руб.  ВСЕ  РАЗМЕРЫ
ПУХОВИКИ (ЗИМА,ОСЕНЬ)  РАЗНЫХ ВИДОВ  (ФАБРИЧНЫЕ) 
от 4000 руб.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   СКИДКИ  от 10% - 50%.
МУЖСКИЕ КУРТКИ от 5000 руб.

ПРИ ПОКУПКИ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЙ  РАСЧЕТ 
ШАПКА В ПОДАРОК

РАССРОЧКА  БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ.

Поздравляем
Нэллю Николаевну ОХОТИНУ 

с юбилеем!
Две пятерки в паспорте -

Чем не знак отличия?
Разум полон ясности,

Внешность фантастическая!
Желаем здоровья, семейного 

благополучия.
Спасибо за доброту и заботу.

Прокопьевы

Поздравляем дорогую 
Галину Георгиевну РОГОЖКИНУ 

с юбилеем!
Наша милая подруга,

Будь активной, как всегда,
Слушай только свое сердце,

Не сдавайся никогда!
Что нам года, что нам покой,

Прошли мы столько вместе!
Желаем в этот юбилей,
Прожить еще лет двести!

Твои верные друзья 
Т. Климова,  Л. Никитченко


