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. . . Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

Живым –
       Героев чтить, 
                  не забывать...

Реклам
а.   
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В соответствии со статьёй 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации месячная 
заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности) не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда (далее по тексту – МРОТ).
На территории Иркутской области с 1 

мая 2018 года действует МРОТ в сумме 11 
163 рубля, установленный  Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» 
(в редакции от 07.03. 2018). 

С учётом постановления Кон-
ституционного Суда от 7 декабря 2017 
года № 38-П на МРОТ, установленный 
федеральным законодательством, 
начисляются районные коэффициенты в 
городах и районах Иркутской области и 
процентная надбавка к заработной плате 
за непрерывный стаж работы в городах и 
районах Иркутской области 

О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда
администрации города Свирска

Безопасный труд – норма жизни

Минимальный размер оплаты 
труда с 1 мая 2018 года 

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветеранов, 
их детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи.
Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества 
как символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день 
священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь 
в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости 
от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той 
страшной войне.
Сегодня слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – 
фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей – всем тем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Сквозь года доходит 
до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных вами в суровые годы 
самой кровавой войны в истории человечества. Низкий вам поклон за мир 
и наше счастье!
Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет жить 
и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года!
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме – счастье,благополучие 
и любовь!

С праздником! С Днем Победы!
Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Уважаемые ветераны и труженики тыла 
Великой Отечественной войны!

Депутаты  города  Свирска от всего сердца поздравляют  
Вас с Днём Победы, одним из самых светлых праздников 

для каждой российской семьи!

9 Мая - историческая дата, которая наполняет наши сердца гордостью за великий 
народ, отстоявший независимость родной земли.
Мы всегда будем помнить наших героев-фронтовиков Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Их великий подвиг, самоотверженность, бесстрашие, 
сила духа, беззаветная преданность Родине – яркий пример для подрастающего 
поколения.
Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить 

память погибших и проявлять постоянную заботу о вас, дорогие ветераны. 
Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за 

счастье победного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и ваша 
слава на все времена! 
Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и 

праздничного настроения!
Спасибо за  Ваш подвиг, за все, что Вы сделали для нас!

Председатель Думы С.В. Марач

Школу №1 представляла команда 
«Молодая гвардия», от школы №2 
выступала команда «9 рота», «Тимуровцы» 
выступали от школы №3, ученики 
Макарьевской школы взяли название 
«ГБР» (группа быстрого реагирования) и 
команда «Молодёжной волны» назвалась 
«Пламя».    

Командам предстояло пройти по 
городу шесть этапов. Чтобы перейти на 
следующий этап, следовало выполнить 
задание, после чего выдавался ключ-
подсказка с местом следующей локации. В 
каждом пункте школьников ждал человек, 
который рассказывал историческую 
справку и выдавал участникам очередное 
задание.

Точкой отправления стал ГМСК: 
ребятам нужно было собрать пазл с 
изображением фотографии «Водружение 
Знамени Победы над Рейхстагом 1 
мая 1945 года». Этот ключ направлял 
участников к следующему пункту – 
мемориалу «Память». Здесь участникам 
предстояло по недостающим буквам 
в письме-треугольнике разгадать 
следующую локацию. Недостающие 
буквы привели команды в Музей 
мышьяка. Там школьникам рассказали о 
музее и мышьяке, как его использовали 
во время войны и как используют в 
мирное время. После исторической 
справки ребята получили следующее 
задание: записку на немецком языке. 
При помощи электронных переводчиков 
школьники легко справились с заданием, 
которое направило их в Аллею славы на 
набережной. 

На набережной участникам выдавали 
четыре портрета маршалов Советского 
Союза, участников ВОВ, которые надо 
было подписать. После правильного 

выполнения задания участники получали 
следующую подсказку – карту, которая 
приводила их к Скверу воинской славы, 
в обиходе называемому сквером 
воинов-интернационалистов. Тут ребята 
складывали из листов бумаги красный 
крест, на котором была написана 
подсказка о месте следующего этапа. 
Она их привела в школу №1, где в 
годы Великой Отечественной войны 
располагался военный госпиталь. Там 
ребятам рассказали о школе-госпитале, 
и они получили задание–викторину из 
27 вопросов, ответы на которые были 
по буквам алфавита. После выполнения 
задания, участников ждал финиш на 
роллеродроме у ФОК «ОЛИМП» и 
последнее задание. 

Для последнего задания школьники 
готовились заранее. Нужно было 
показать сценки на военную тему в стиле 
пантомимы. Организаторов порадовала 
и удивила команда «9 рота» школы 
№2. Ребята подошли творчески: были 
и костюмы, и баян. Эта команда и стала 
победителем, их наградили кубком, 
дипломом и тортом. А всем участникам 
подарили по мороженому. Второе место 
заняла команда «Пламя» из состава 
активистов «Молодёжной волны» и третье 
место у команды «Тимуровцы» школы 
№3. 

«Некоторые школьники не знают, где 
Аллея славы или где Музей мышьяка», - 
делится Надежда Никонова, специалист 
по работе с молодёжью ГМСК. Также 
Надежда рассказала, что в этом году 
обязательно будет проведён квест ко Дню 
города. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото из архива ГМСК:

команда «9 рота», школа №2

Школьники приняли 
участие в квесте

В прошлый четверг городской молодёжно-спортивный комплекс в 
рамках празднования 9 мая  провёл интеллектуально-познавательный 
квест («quest» - приключенческая игра) «И пусть поколения знают». В 
квесте приняло участие около 50 школьников. Команды, собранные из 
учеников разных классов, представили все школы города плюс была 
команда активистов общественной организации «Молодёжная волна». 

Накануне большого праздника нам 
удалось узнать, что идея так символично 
отметить День Победы пришла Олегу 
Мазунову примерно года три-четыре 
назад. Известно, что семья Мазуновых 
– потомственные речники: братья Олег 
и Сергей пошли по стопам своего отца 
Фёдора. Олег занимается флотом, 
который базируется на лодочной 
станции «Нептун». По словам Сергея, 
мероприятие они проводят для себя. 
- Любим по традиции отмечать праздник 

День Победы. Отмечаем обычно 
после прохождения парада в Свирске. 
Собирается узкий круг людей, связанных 
с флотом, и парадным маршем проходим 
по Ангаре. Впереди идёт корабль под 
флагом Победы, вслед за ним весь 
частный флот. В последнее время в 

праздничном марше участвует около 
десяти единиц катеров, кораблей. Потом 
для себя устраиваем праздник: жарим 
шашлык, готовим плов и садимся за 
стол. 
Маршрут движения каждый год разный: 

при большой воде проходили пристань к 
жилому сектору Свирска, через канал, в 
этом году вода низкая, поэтому маршрут 
будет другим. 
Как отметил Сергей, данное мероприятие 

всегда получается спонтанно. Но 
ориентировочно около двух часов дня 
можно наблюдать происходящее с 
берега. Свирчане, желающие своими 
глазами увидеть парадный строй речных 
судов, могут стать очевидцами этого 
действа.

Наш корр. 

Парадным строем – 
в честь Победы

Несколько лет подряд 9 Мая особо внимательные жители нашего 
города наблюдают в акватории Ангары одну и ту же картину, как 
несколько кораблей и катеров парадным строем проходят вдоль 
береговой линии. 

Дорогие ветераны и труженики тыла 
Великой Отечественной войны!
Поздравляю Вас с Днём Победы!

9 мая 2018 года мы отмечаем знаменательную дату – 73-ую годовщину Великой 
Победы. Для россиян нет праздника дороже этого, потому что именно он укрепил в 
нас уверенность в могуществе нашей Родины.
К этому празднику одинаково трепетно относятся и те, кто прошел испытание войной, 
и те, кто о ней знает по рассказам очевидцев. В истории нашего государства не было 
события такой воодушевляющей и объединяющей силы, какой стала эта Победа. 

Она досталась дорогой ценой, и забывать о связанных с ней человеческих 
потерях мы не имеем права.
В этот день мы чествует великое поколение воинов-победителей, склоняем 
головы перед памятью героев, положивших на алтарь Великой Победы 
свои жизни, и благодарим тружеников тыла за их самоотверженный труд.

Память о героизме великого поколения победителей должна сохраниться 
в веках. И мы сделаем все возможное, чтобы наша молодежь с готовностью 
приняла эстафету добрых дел во имя этой Победы и во славу ее воинов.
От всей души поздравляю вас с 73-ой годовщиной Великой Победы! Желаю 
всем счастья, добра, любви и мирного неба над головой.

Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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Держа правую руку на Конституции 
РФ, Владимир Путин зачитал текст 
президентской присяги. Согласно 
протоколу, рядом с ним в этот 
момент находились председатель 
Конституционного суда Валерий Зорькин 
и главы обеих палат парламента 
Валентина Матвиенко и Вячеслав 
Володин. После этого председатель КС 
вручил президенту символы власти — 
штандарт и знак президента.
Клятва президента России состоит из 

33 слов вместе с предлогами и союзами. 
Слова присяги, как и статус главы 
государства, определены четвёртой 
главой Конституции РФ. 

Экземпляр Конституции, на котором 
принял присягу Путин, был специально 
изготовлен для церемонии вступления 
в должность президента России в 

1996 году и использовался во всех 
инаугурациях главы государства с тех 
пор. Единственное отличие - изменения 
в текст, которые вносятся в случае 
принятия поправок в Основной закон.
Конституция, используемая в церемонии 

принятия присяги, - это эксклюзивное 
издание. Переплет к нему выполнен из 
кожи варана, на обложке красного цвета 
- накладной серебряный герб и тиснёная 
золотом надпись. Хранится издание в 
президентской библиотеке.
Мероприятие началось в полдень, 

причём вступивший в должность 
президент прибыл в Кремль всего за 
несколько минут до этого. Владимир 
Путин на церемонии впервые использовал 
не традиционный «Мерседес», а новый 
отечественный лимузин из проекта 
«Кортеж», на котором выехал из Первого 
корпуса Кремля в Большой Кремлевский 
дворец.
На церемонии присутствовали 

члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы и судьи 
Конституционного суда Российской 
Федерации, а также приглашённые. 
Среди них волонтёры, которые активно 
участвовали в его избирательной 
кампании. После инаугурации Президент 
вышел на Соборную площадь, где 
Президентский полк прошёл мини-

Владимир Путин вступил 
в должность президента

Седьмого мая Владимир Путин в Андреевском зале Большого 
Кремлёвского дворца, вступая в четвёртый раз в должность 
главы государства, принёс присягу народу России.

Текст присяги 
Клянусь при осуществлении 

полномочий Президента Российской 
Федерации уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, 
безопасность и целостность государ-
ства, верно служить народу.

парадом. Затем президент встретился 
с волонтёрами. Поскольку 2018 год в 
России объявлен годом Добровольца, 
то решение президента следовать 
своим же принятым программам вполне 
объяснимо.
После этого Путин выступил с речью, в 

которой рассказал о приоритетах нового 
президентского срока. 
- В эти минуты, вступая в должность 

Президента России, особенно 
остро осознаю свою колоссальную 
ответственность перед каждым из вас, 
перед всем нашим многонациональным 
народом, ответственность перед 
Россией – страной грандиозных побед 
и свершений, перед тысячелетней 
историей российской государственности 
и нашими предками, - обратился он ко 
всей стране.
Президент заявил, что России предстоит 

принять исторические решения, и 
сравнил страну с птицей Фениксом. Кроме 

того, Путин пообещал приумножить силу 
и славу России, а также «оправдать 
запросы общества и надежды граждан 
страны». По его словам, необходимо 
использовать все возможности для 
решения внутренних проблем России и 
технологического прорыва.
- Сделаю всё, чтобы приумножить 

силу, процветание и славу России. 
Чтобы оправдать запросы общества и 
граждан страны. Мы знаем, что в 90-е 
на долю наших людей выпали тяжёлые 
испытания. Не все раны ещё залечены, 
а жизнь ставит перед нами уже новые 
задачи. Времени на раскачку нет. Но мы 
помним, что Россия всегда сталкивалась 
с серьёзными испытаниями, и всегда 
возрождалась, как птица Феникс. Мы 
обязательно добьёмся успеха. Верю, так 
и будет!

По материалам российских СМИ
Фото взято из открытых источников

Свирчане и гости города! Именно 
в этот день, 10 мая, на площади 
бывшего аккумуляторного завода 
состоится торжественное закрытие 
автопробега, посвящённого 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Ориентировочное время его 
проведения – между 15 и 16 часами. 
Всё будет зависеть от времени 
прибытия колонны в Свирск. 
Вы сможете увидеть копии военной 

немецкой техники, участвовавшей 
в кровопролитных боях за 
Сталинград. Она создавалась 
в городе-герое Волгограде 
специально для съёмок фильма 
«321-я Сибирская». На митинге-
закрытии выступят представители 
съёмочного коллектива фильма, 
прозвучат песни военных лет.
2018 год – юбилейный для 

Сталинградской битвы. В феврале 
исполнилось 75 лет со дня её 
окончания. Вот почему народный 
фильм «321-я Сибирская» 
называют «кинопамятником».
Ждём вас на площади завода! Память 

– это не только кино, память – это наше 
неравнодушие к истории!

«Трофеи великой 
Победы» - в Свирске

Автопробег под таким названием, организованный съёмочной группой 
фильма «321-я Сибирская», стартовал в Волгограде и 10 мая финиширует 
в Свирске. Почти шесть тысяч километров преодолеет фура, перевозящая 
на своём борту реквизит. Именно в Свирске будут проходить съёмки 
немецких сражений, в которых задействуют привезённую технику.

Кто-то может усомниться,
Что городу субботники нужны?

Но мы уверены: жители Свирска
В нём чистоту 

поддерживать должны!
Заботиться давайте вместе будем

О городе, в котором мы живём -
Его почистить чтобы, 

можно людям
Пожертвовать одним 

субботним днём!
Субботник – положительная и одна 

из самых замечательных традиций в 
нашей стране. Она не только делает 
наши округа, города чище, но и очень 
хорошо объединяет людей. Ежегодно все 
предприятия,  учащиеся нашего города 
принимают участие в общегородском 
субботнике. Поколение, воспитанное в 
советские годы, относится к ним очень 
хорошо, положительно. Выходить или не 
выходить на субботник – индивидуальный 
выбор каждого человека. Но, я считаю, 
все, кому это по силам, должны принять в 
нем участие. Люди должны понимать, что 
чистый двор, улица, город – это заслуга 
каждого из горожан. Чисто там, где люди 
живут не одним днём, а относятся к своему 
месту проживания как к малой родине. 
Поэтому на субботниках проявляется 
истинное чувство патриотизма. Это все 
равно, что дома прибраться, сделать 
его краше и уютней. Таким домом для 
каждого из нас должны стать свой подъезд, 
придомовая территория, своя улица, свой 
город и своя страна.
Мусор на улицах города – это наше 

отношение к нему, к людям, к самому себе. 
Многие жители не остаются в стороне от 

решения этой проблемы. Каждый должен 
задуматься над своим поведением, своим 
отношением к месту, где он живет. Ведь мы 
же живем на этих улицах, и в этом городе!
Вместе со своими подопечными педагоги  

Дома детского творчества первый день 
собирали мусор вокруг учреждения, а во 
второй  день приняли участие в уборке  
возле обелиска.
Замечательная погода способствовала 

бодрому настроению и трудоспособности 
всех, кто вышел на это общее дело. Ведь 
такими мероприятиями формируется 
бережное и ответственное отношение к 
окружающей среде.
Особенность данного мероприятия – 

активное участие членов всего коллектива 
Дома творчества. Ведь такое общее дело 
– это не только уборка территории, но и 
общение, хорошее настроение, позитивные 
эмоции.
Кроме того, субботник – это еще и 

настоящий праздник труда. И самое 
главное, что результат виден сразу же. 
Проходим мимо убранных площадок и улиц 
на следующий день, и радостно смотреть, 
как мамочки гуляют с детьми, бабушки 
отдыхают с внуками именно в тех местах, 
где мы прибрались. Значит, работали не 
зря. Поэтому на субботник всем надо идти 
обязательно. И мы это делаем с большим 
удовольствием, принося пользу своему 
городу, своей малой родине. Ведь природа 
и окружающий нас мир — это наш дом. 
И мы должны поддерживать чистоту и 
порядок в нём.

В.В. Латышева, 
педагог Дома детского творчества 

Субботник – общее дело 
на пользу города
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Тамара ГЛУЩЕНКО

Докторам и 
медсёстрам

Болезнь терзает, душу леденя.
Я верю в чудеса, добро, науку,
Надеюсь на протянутую руку,
Что вырвет из отчаянья меня.

Иду к Округиной, судьбу свою кляня,
Болезнь ей бестолково объясняю.
Она поймёт, хоть я не понимаю,

Какие боли мучают меня.
Попал в больницу,
значит, будешь жить!
Медсёстры действуют 
надёжно и умело.

Никто не скажет: «Как ты надоела!»
Но очень хочется 

всегда здоровой быть.
Да, все мы смертны, что ни говори.

Сегодня так, а завтра всё иначе…
Желаю всем здоровья и удачи,
Тепла, добра и искренней любви.

Страна 
милосердия

Как ночи летние длинны и тяжелы
Медсёстры знают да дежурный врач.
Прими больных. Лечение назначь.
И жизнь, и смерть на кончике иглы.

Днём чуть полегче – 
больше медсестёр:

Две Олечки, Танюша, Валентина.
Уколы внутривенно, витамины

И о больных тревожный разговор.
Утром в физиокабинет,
Там Тамара «погреет», «погладит»,
Все сомнения сразу уладит,
Для любого – вниманье, совет.

Лучше всех медицинских идей
Тот массаж, что делает Зинка:

«Подставляйте под банки спинки,
Завтра будете здоровей!»

В одиннадцать Округиной обход:
«Как самочувствие?». 
«Боль стихла моментально».
Уверенность, что всё будет 
нормально,

Она улыбкой нам передаёт.
Конечно, лучше не стареть 

и не болеть,
Но в нашей жизни это очень сложно.

Благодарю всех тех, 
кто как возможно

Болезни помогает одолеть.
Низко-низко кланяюсь вам
За заботу и за участье,
И желаю огромного счастья 
Всем сестричкам и докторам!

Как и многие студенты, сначала в этой больнице она проходила 
практику. Медицинский персонал заметил смышленую 
практиканту и пригласил: «Закончишь, приходи работать». 
Медицинских кадров что старшего, что среднего звена, в наших 
лечебных учреждениях не хватает, и потому их руководство 
ещё на этапе практики присматривается к студентам и, как 
говорится, «готовит смену». 

- Закончила, и сразу туда. Место уже было. Сначала было 
страшно. Немного давила обстановка: специфичные больные, 
решётки на окнах, двери всегда на замке. Для этого у каждого 
сотрудника медперсонала имеется специальный ключ, - 
рассказывает Анастасия. - Постепенно освоилась, привыкла 
к необычным условиям и даже понравилось. Дежурим по 
графику: сутки через двое, а если кто-то уходит на больничный 
или в отпуск, то сутки через сутки. В этой сфере есть льготы: 
так называемая «вредность» и после 10 лет стажа человек 
получает право раньше уйти на пенсию. Мне до этого ещё 
далеко, - шутит Настя. – Ведь у нас есть люди, которые 
работают и по 35 лет, и по 60 лет. 

В третьем отделении психиатрической больницы лечатся 
хронические больные с неизлечимыми формами. Проходят 
курс лечения, выписываются, потом в период обострения 
снова поступают сюда же. Так что контингент, можно сказать, 
знакомый. 

- К пациентам, которые подолгу лежат в больнице, 
привязанность возникает? – спрашиваю медсестру. 

- Стараемся ко всем пациентам относиться одинаково. Да и 
работы, если честно, столько, что времени на «привязанность» 
не хватает. На медсестрах лежит вся работа по исполнению 
назначений врача и потому нам, как никому другому из 
персонала, больше приходится проводить с больными. На 
смену заступаем в девять часов утра. Принимаем пациентов: 
делаем обход по палатам, осматриваем их на предмет нет ли 
каких-то телесных повреждений, потому что несём за больных 
ответственность. Если есть вновь поступившие, то знакомимся с 
ними, считаем лекарственные препараты, проводим лечебные 
процедуры. В общем-то, всё как и в любом медучреждении, 
единственное, с учётом особенностей наших пациентов. Не 
знаю кому как, а мне нравится и работа, и медицина. Сейчас 
правда приходится заполнять много документов, а хочется 
больше оказывать непосредственной помощи.

- Знаешь, как сложились судьбы твоих однокурсников? 
По опыту знаю, что многие после получения 
профессионального образования вдруг понимают, что это 
«не моё». Как у вашего курса?

- Что хочется отметить, наш выпуск в основном пошёл работать 
по профилю, то есть остался в медицине. С одним моим 
однокурсником, с которым практику проходили, мы и работаем 
теперь вместе, он начинал медбратом, потом перешёл в 
санитары. Кто-то устроился в ЦРБ в разные отделения, подруга 

– в кожном диспансере, старшей медсестрой, кто-то в Иркутск 
уехал.  

- А у тебя было желание продолжить учиться? Получить 
высшее образование.

- Сначала было желание и учиться дальше, и поменять место 
работы, но потом прошло. Не зря же говорят: «Хорошо там, где 
нас нет». Чтобы стать врачом, нужно много и долго учиться, а 
для этого не всегда есть возможность. Путь врача – непростой 
путь. А медсёстры – это правая рука врача, они тоже больницам, 
поликлиникам, лабораториям нужны. Но мы тоже учимся: через 
каждые пять лет проходим курсы, по желанию самого человека 
можно повысить категорию. Работа мне нравится. Я к ней уже 
привыкла. 

- Если бы не в медицине, где бы ты могла себя найти 
ещё?

- Даже не знаю, - задумывается Анастасия. - Наверное, если 
бы создалась такая ситуация, то и решение бы нашлось, 
а пока затрудняюсь ответить. Я к своему делу привыкла, 
- вновь повторяет она. - К коллективу тоже и даже к городу. 
Я в Черемхово училась, жила там пока училась, потом, когда 
уже работала. Сейчас езжу из дома. И даже дорога стала 
привычной. Всё это имеет значение, - подытоживает Настя. Вот 
почему оба профессиональных праздника - и день медицинской 
сестры, и день медицинского работника - для неё и её коллег 
имеют большое значение.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома А. Костылевой

12 мая – Всемирный день медицинской сестры

Сила привычки
За время нашей беседы с Анастасией Костылевой, 

палатной медсестрой третьего отделения 
Черемховской областной психиатрической 
больницы, она несколько раз произнесла слово 
«привычка». Наверное, это хорошо, когда человек 
остаётся преданным не только своему делу, но 
и месту работы. Уже почти восемь лет после 
окончания Черемховского медицинского техникума 
Настя посвятила работе в ЧОПБ.

Заканчивала Нина Викторовна 
Усольское медицинское училище по 
специальности «медсестра общего 
профиля». После окончания поступила 
в терапевтическое отделение Свирской 
медсанчасти. Семь лет работала там 
медсестрой, и одной из главных её 
наставниц была врач Зоя Тимофеевна 
Шаяхметова. 

С 1981 года Нина Викторовна 
– медсестра офтальмологического 
кабинета. Было время, когда она 
совмещала эту работу с проведением 
процедуры ЭКГ. Любую процедуру – будь 
то измерение главного давления, подбор 
очков или выписка рецепта – она делает 
быстро, с хорошим настроением. 

- Мне нравится моя работа тем, 
что приношу пользу людям, люблю и 
понимаю пациентов, которые приходят 
ко мне на приём. Стараюсь делать так, 
чтобы, приходя ко мне за помощью, 
люди получали её, а когда им хорошо, то 
и мне хорошо, - философски рассуждает 
медсестра со стажем. 

Вот почему пациенты любят называть 
Нину Викторовну «Ниночкой», часто берут 
номер её телефона и звонят как родному 
человеку, и она не только даёт им советы 
из своего богатого практического опыта, 
но и просто слушает, поддерживает, 

ободряет словом. Такая вот она 
– сердечная женщина.

Дочь Нины Викторовны 
– Ольга Сергеевна Астафьева 
– учитель начальных классов. 
Внук Артём заканчивает СЭМТ по 
специальности «Обслуживание и 
ремонт автомобилей», занимается 
много лет лёгкой атлетикой, 
выступает на соревнованиях 
различного уровня и занимает 
призовые места. Зять Николай 
Витальевич Астафьев работает в 
городской администрации.

Нина Викторовна поделилась, 
что её отец – Данилов Виктор 
Архипович с 1940 по 1946 год  
служил на Восточном фронте, 
имел награды и письмо от Сталина 
за службу старшим сержантом 
в гаубичном отделении. После 
войны отец работал на АМЗ. 
Мама – Ольга Дмитриевна 
– была поваром в столовой №3 
ОРСа завода «ВСЭ». Вместе они 
прожили 47 лет.

- Я благодарна своим родителям 
за любовь, заботу, нежность, - с теплотой 
говорит о маме и отце Нина Викторовна. 
Наверное, потому и она унаследовала эти 
черты характера: мягкость, сострадание, 

сочувствие, что так важно медицинской 
сестре.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Врачует весёлым нравом  
Нина Викторовна Бубнова – весёлая, жизнерадостная, всегда 

с улыбкой. Идёт ли по коридору поликлиники или принимает 
пациентов в кабинете. С посетителями она никогда не бывает 
строга. Каждого эта медсестра встречает добрым словом и 
прибауткой и обещает, что будет «быстро и не больно». 

В продолжение Свирского 
профориентационного салона в 
помощь выпускникам  школ 
при выборе профессии 
клинико-диагностическая 
лаборатория больницы г. 
Свирска 12 мая проводит 
День открытых дверей.
Мы понимаем, что по работе 

одного вспомогательного отделения 
полного впечатления об отрасли 
здравоохранения не сложится, 
но понятие будет. Это придаст 
выпускнику уверенности или же, 
наоборот, разубедит в выборе 
профессии. Ветераны поделятся 
накопленным опытом, а молодые 
специалисты расскажут о мерах 
поддержки и заинтересованности 
в новых кадрах. Приглашаем всех 
желающих. С собой иметь сменную 
обувь.

Владимир Сергеевич Терещук,  
заведующий

клинико-диагностической 
лаборатории. 

Телефон для связи 
8-964-216-62-26
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27 апреля состоялось событие, которого 
долго ждали, – открытие И.В. Фетисову 
мемориальной доски. У здания библиотеки, 
которое за последнее время очень сильно 
преобразилось, собрались родственники 
этого человека, друзья, коллеги по 
журналистскому и писательскому цеху, 
администрация Свирска, земляки 
писателя, школьники и простые ценители 
творчества Ивана Васильевича. Погода 
словно сигнализировала собравшимся 
поспешить с церемонией: ветер 
норовил самостоятельно «снять» ткань, 
закрывающую мемориальную доску, 
- в чём, собственно, и заключалась 
торжественность момента, и чтобы не 
дать ему такую возможность, церемонию 
провели быстро. Приветствуя на свирской 
земле гостей, Владимир Орноев позволил 
себе немного ностальгии:

- Семья Фетисовых и семья Орноевых 
жили в одном месте, работали, общались. 
И отрадно, что на сегодняшнем событии 
присутствуют Лариса Ивановна и Сергей 
Иванович, родственники, друзья Ивана 
Васильевича, молодёжь, которая будет 
знакомиться с его творчеством, читать 
его книги. Хочу сказать спасибо семье 
Фетисовых, энтузиасту Владимиру 
Иннокентьевичу Бутакову. Благодаря 
вам такие объекты у нас появляются, 
чтобы сохранить память, которую 
Иван Васильевич оставил на свирской, 
иркутской, тулунской, заларинской земле, 
и его след мы постараемся запечатлеть.

Право снять драпировку с 
мемориальной доски и открыть её 

для всеобщения видения было поручено 
сыну писателя - С.И. Фетисову и мэру В.С. 
Орноеву. Момент, когда ткань соскользнула 
с гранитной плиты, открывая зрителям 
улыбающееся лицо И.В. Фетисова и 
надпись, был встречен аплодисментами. 
Общее фотографирование на память, 
короткое общение, в ходе которого дочь 
произнесла трогательную фразу: «Его 
душа, знаете, как рада!» и гости заходят 
в здание. Читальный зал готов к началу 
встречи воспоминаний. Её открывает 
библиотекарь Ольга Стукалина, кратко 
напоминая факты из биографии учителя-
журналиста-писателя. А далее слово 
передаёт дочери, Ларисе Ивановне.

- Низкий поклон от моей мамы. Свирск 
– это её вторая родина. Она передавала 
всем свирчанам привет, выражала 
большую благодарность администрации 
города и всем, кто принимал участие в 
организации сегодняшнего события, и 
обещала обязательно приехать в Свирск. 
От всей семьи мы благодарим за память 
об Иване Васильевиче. Ведь открытие 
мемориальной доски – это повод пробудить 

в людях интерес, кто же этот человек, и к 
его произведениям, в которых он во многом 
говорил о себе. Читайте его книги и будете 
знать его душу, - советовала дочь. – А 
душа его вся в природе, в любви к Родине. 
Символично даже то, что он ушёл из жизни 
12 июня – в День России. Он очень любил 
Родину, - признавалась Лариса Ивановна. 

Содержательной страницей своей 
биографии И.В. Фетисов считал годы работы 
в редакции газеты «Восточно-Сибирская 
правда». Почти 10 лет он был собкором 
газеты в городах и районах Приангарья. 
Журналистскому делу он отдал 40 лет. А 
вот писательской деятельностью вплотную 
занялся после выхода на пенсию. За 20 
с небольшим лет из-под его пера вышли 
семь полноценных книг. 

Ребята Дома детского творчества 
(руководитель - Л.А. Россова) показали 
зрителям отрывок из произведения 
«Подпасок», а Анастасия Донская прочла 
наизусть отрывок из повести «Хлеб 
сибирский, хлеб целинный». Затем 

прозвучала видеозапись воспоминаний 
писателя, где звучат замечательные слова: 
«Родина – самое главное в жизни человека. 
Если ты её помнишь, то душа твоя всегда 
наполнена содержанием жизни».

Интересными воспоминаниями об 
Иване Васильевиче поделился 

председатель Союза писателей 
и советник Губернатора по 
культуре Владимир Скиф. 
Жизнь Владимира Петровича 
переплелась с жизнью И.В. 
Фетисова с ранних лет. 

- Я поступил в Тулунское 
педагогическое училище, писал 
стихи и прятал их под подушку. 
А в общежитии мальчишки 
достали мою тетрадь, унесли в 
редакцию и Иван Васильевич, 
в то время редактор тулунской 
газеты, опубликовал стихи 
в газете. Видимо, уже тогда 
он что-то во мне разглядел 
и стал публиковать в 
тулунской городской газете. 
А, вы знаете, как вырастают 
крылья, когда ты видишь свои 
стихи напечатанными?! Так 
я познакомился с Иваном 
Васильевичем. Часто мы 
собирались в редакции, 
литобъединение было 
мощнейшим. Потом судьба нас 
разбросала: я был направлен 
учителем в свою родную школу 
в посёлок Лермонтовский 
Куйтунского района, а Иван 
Васильевич работал в Заларях. 
Периодически, когда приезжали 
в командировки, мы встречались 
в Усолье, Заларях и Иван 
Васильевич уж начал выступать 
как писатель. 

2009 год стал знаковым в судьбе 
Фетисова, как писателя. К тому времени 
его юный «протеже» Владимир Скиф 
(Смирнов) уже много сделал в литературе, 
издал книги в Москве и был избран 
председателем писательской организации. 
Он и принял своего наставника в ряды 
писателей, а 9 мая 2010 года торжественно 
вручил ему и ещё двоим иркутским авторам 
писательские билеты.

Поэтическим подарком Владимира 
Петровича стало стихотворение, 
посвящённое Ивану Васильевичу. 

Отрывки из произведений прочли 
Алина Пилипей, Анна Хомколова, 

Даниил Кузнецов. 
В.И. Бутаков предложил сделать в 

Свирске ежегодное мероприятие по типу 
шукшинских чтений, которые проводятся 
на Алтае. А в Свирске назвать их 
фетисовскими чтениями. 

- Сам я с Иваном Васильевичем близко 
познакомился благодаря книге «Крест на 
Чёрной грани», - рассказывает Владимир 
Иннокентьевич. - Я в детстве бывал в тех 
местах у дедушки с бабушкой, о которых 
в своей книге пишет Иван Васильевич. 
Когда узнал, что автор живёт в Иркутске, то 
попросил Владимира Петровича (Скифа – 
примеч. авт.), и он меня с ним познакомил. 
Общение переросло в дружбу и я, бывая 
в Иркутске, всегда выкраивал время, 
чтобы побывать у Ивана Васильевича. 
Он был прекрасным собеседником, и его 
можно было слушать часами. Сначала 
просто слушал, а потом стал с собой брать 
видеокамеру и наши беседы записывать. 

Далее в программу встречи гармонично 
вплелось музыкальное выступление 
Светланы Кулик. Она подарила всем 
нам песню «По Ангаре», а аудитория ей 
подпевала.

Своими воспоминаниями поделился и 
Василий Петрович Скороход. Когда-

то он непродолжительное время работал 
редактором заводской многотиражки 
«Энергия». По его словам, журналиста 
из него начал делать именно Иван 
Васильевич. 

- Сегодня, оценивая с высоты 
полувековой истории, вроде бы неплохим 
учителем он оказался. С его лёгкой руки я 
работал редактором многотиражки, потом 
в нескольких районах работал редактором 
газет.

Рассказывая историю своего 
профессионального становления, он не мог 
не сказать, как за свою принципиальность 
его исключили из партии и сняли с работы. 
«Я благодарен Ивану Васильевичу, что он 
сделал из меня не только журналиста, но и 
человека», - были его слова.

У иркутского радиожурналиста Виталия 
Комина своя история знакомства с 

Фетисовым. Заходя издалека, он отметил, 
что Свирск – это та культурная точка 
на карте Иркутской области, где любят 
привечать людей, несущих определённый 
объём знаний. У Свирска особая аура, где 
он всегда видел любознательные глаза, и 
эту атмосферу невозможно забыть. 

- Я 43 года отработал на Иркутском радио, 
и за эти годы Иркутскую область я исколесил 
вдоль и поперёк. В те годы формировались 
выездные бригады из теле-, радио- и 
пишущих журналистов, и они отправлялись 
в разные районы области. Бригада, в 
составе которой был и я, однажды поехала 
в посёлок Залари. Ивана Васильевича я 
тогда не знал. «К нему обязательно нужно 
заехать, он очень приветливый человек», - 
слышал я от людей. Кроме приветливости, 
он и дороги Заларинского района знал 
очень хорошо, а без хорошего проводника 
ту работу, которую наметили, нам было 
не осилить. И из той поездки я запомнил, 
как Иван Васильевич резал хлеб. Мне кто-
то сказал: как человек режет хлеб, сразу 
видно, имеет ли он какое-то отношение 
к крестьянскому труду. Иван Васильевич 
резал хлеб так аккуратно – на пластики, и 
тогда, не зная ещё его биографии, я понял, 
что он – человек от земли. Я убеждён: всё 
начинается с детства, все мы родом из 
детства и то, что Иван Васильевич пережил 
трудное детство, это и выработало в нём 
привычку беречь каждую крошку хлеба, 
аккуратным быть во всём, что касается 
хлеба, земли и, конечно, общения с 
друзьями и товарищами. 

Потому и не удивительно, что вечер 
воспоминаний о нём самом получился 
очень тёплым и дружеским. За окном дул 
ветер и шумел первый весенний дождь, 
а в читальном зале было уютно и по-
домашнему гостеприимно. Даже когда 
встреча подошла к концу, гости не спешили 
расходиться. Они рассматривали выставку 
книг И.В. Фетисова, фотографировались 
и обменивались впечатлениями. А их от 
этого дня осталось у каждого немало.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Г. Емельянова 

У памяти нет срока давности
Он всем улыбается с мемориальной доски доброй, ласковой 

дедушкиной улыбкой. Но не для всех он дед. Для одних отец, другим 
- коллега, кому-то друг, для кого-то соратник. Для свирчан Фетисов 
Иван Васильевич – это, прежде всего, учитель, а затем писатель. Вот 
почему в память о нём на здании городской библиотеки совсем недавно 
появилась памятная табличка с надписью: «Работал учителем русского 
языка и литературы в школе №1 г. Свирска с 1948 по 1952 годы». А 
ещё он журналист, и член профессиональных Союзов России – Союза 
писателей и Союза журналистов. 

Родственники, друзья и земляки писателя - фото на память 
в день открытия мемориальной доски И.В. Фетисову

Воспоминаниями о творчестве писателя делится 
его соратник Владимир Скиф

Сценка по мотивам повести 
«Подпасок» в исполнении ребят 

Дома детского творчества
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите искренние поздравления с великим 

праздником – Днём Победы! 

В этот памятный для нашей страны день, мы отдаем долг благодарности 
тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой 
жизни, завоевал Великую Победу над нацизмом. Сегодня, в мирное 
время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря 
Вам, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим 
планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!
Желаем  Вам и Вашим близким здоровья, душевного тепла, 

благополучия, долгих лет жизни, и, самое главное, мирного неба над 
головой! 

Л.П.Прокофьева,
                                      директор ОГКУ «УСЗН   по городу 

Черемхово,  Черемховскому району 
и городу Свирску»

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения   
г. Черемхово и Черемховского района» поздравляет УВОВ, 

тружеников тыла, вдов, детей войны 
Примите искренние поздравления с великим праздником 

– Днём Победы! 
Этот праздник сегодня отмечают миллионы наших сограждан, вспоминая события Великой 

Отечественной войны и отдавая дань памяти и уважения нашим ветеранам!
День Победы – это символ бессмертного подвига воинов и тружеников тыла, величие и сила 

духа нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне!
Вам, уважаемые ветераны, - наши признательность и благодарность за Ваш ратный подвиг. 

Нельзя не восхищаться Вашими славными боевыми и трудовыми победами. Вы познали все: 
и радости побед, и горечь поражений, и высокую любовь к Родине. Пусть  Ваша жизнь будет 
долгой и спокойной, наполненной вниманием и заботой. 

С праздником, наши уважаемые ветераны! Доброго Вам всем здоровья, мира и 
благополучия!

Е.В. Яновская, директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»

К сожалению или к счастью,  но жизнь 
устроена так, что каждый человек в том 
или ином возрасте обретает какой-то 
статус. Так случилось и в жизни Тамары 
Ивановны Гуляевой. В 2017 году не 
стало мужа-фронтовика Константина 
Агеевича Подоляка, с того времени 
Тамара Ивановна является вдовой 
участника Великой Отечественной 
Войны. Из беседы с Тамарой  Ивановной 
понимаешь, что Константин Агеевич не 
любил вспоминать те военные, жестокие 
годы, когда люди погибали на его глазах. 
Тамара Ивановна рассказала нам о 
совместной, длиною более 57 лет, жизни 
с Константином Агеевичем. 
Константин Агеевич в 1946 
году демобилизовался, 
и, как многие свирчане, 
пошёл трудиться на завод 
«ВостСибЭлемент» в дол-
жности мастера, а вскоре 
и начальника ремонтно-
строительного цеха. Тамара 
Ивановна пришла на завод 
в 1957 году на должность 
бу х га л те р а - сч ето вод а . 
Тамара и Константин 
поженились в 1960 г., через 
два года у них родилась дочь 
Татьяна. «Хорошим отцом 
был Константин Агеевич», - с 
теплом в глазах вспоминает 
Тамара Ивановна. В 1965-
1966 гг. Тамара Ивановна 
уехала на учебу в Ленинград. 
Воспитание дочери легло 
на плечи Константина, 
который каждый день писал 
жене письма. До недавнего 
времени Тамара Ивановна 
хранила их все. Константин 

был не только хорошим отцом, но и 
замечательным дедом.
«Вообще Константин был 

«невозможным» трудягой» – вспоминает 
супруга. Даже после выхода на пенсию 
он не переставал работать и посвятил 
себя любимому хобби  – охоте и рыбалке. 
Занимался Константин рыболовством на 
Осинском острове Черемховского района 
и поставлял рыбу в магазины. После 
выхода на пенсию и любящая Тамара 
присоединилась к супругу на острове. 
«Так и шли мы, по жизни помогая друг 
другу»,  со слезами на глазах говорит 
Тамара. «В жизни всё бывает, но даже 

 «А потому давайте вспомним снова 
Всех тех, кто подарил Победу нам….»

В мае есть праздник, который нам очень дорог, это День Победы. 
Большим испытанием война стала для женщин нашей страны, которые 
перетерпели лишения и трудности военного времени, перенесли 
горечь утраты родных и близких не только в годы войны, но и многим 
после, став впоследствии вдовами участников Великой Отечественной 
войны. С одной из них мы вас хотим сегодня познакомить. 

Женщина!
Все победила она:

Боль и разлуку
И смерть, и усталость.

Девушка, Мать и Сестра, и Жена-
Сколько ей горя и счастья досталось!
Пусть продолжается праздник весны!

И ничего ей не нужно на свете, -
Только бы не было в мире войны, 

Только счастливыми были бы дети!

во время разногласий Константин 
грубого слова никогда мне не 
сказал, даже «Тамаркой» не 
назвал», - делится Тамара 
Ивановна. Замечательный 
дедушка, отец и муж, с 
Константином Агеевичем Тамара 
Ивановна прожила всю жизнь, 
как за каменной стеной. «Свою 
любовь к труду мой Константин 
привил и внуку. На всё лето внук 
Александр приезжал к нам в 
Свирск из г. Санкт-Петербурга  и 
помогал деду рыбачить, а  дед в 
свою очередь платил половину 
от полученной заработной платы 
внуку. Александр до сих пор 
говорит о том, что к труду его 

приучил любимый дед», - рассказывает 
Тамара Ивановна. Константин Агеевич 
стал для внука настоящим другом 
и авторитетом. Чтобы попрощаться 
с дедушкой, Александр специально 
прилетел из Санкт-Петербурга. 
В канун дня Победы поздравляем эту 

замечательную женщину и вместе с ней 
всех тех, кто выжил в страшные военные 
годы и подарил нам мирную жизнь, с 
этим светлым праздником. Желаем им 
здоровья и долгих лет жизни.

Л.П.Прокофьева,
директор ОГКУ

 «Управление социальной
 защиты населения по городу 

Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»

Нам 

пишут
Помолимся за родителей,

За живых и небожителей…

Есть такие замечательные слова в  
одной из песен. Мои родители уже 
давно небожители, но я вспоминаю о 
них всегда с теплотой и благодарностью. 
На их долю выпало тяжёлое время 
войны, но они до конца своей жизни 
остались добрыми и трудолюбивыми. 
Они научили меня самому прекрасному 
чувству: умению любить. Любить людей, 
природу, животных, музыку и просто 
жизнь. 

Мама, Хаткевич Мария Ивановна, 
всю войну проработала на нашем заводе 
«ВСЭ». В её трудовой книжке стоит 
запись: «Принята работницей, завод 
№ 389, 18 мая 1941 г.». 1941 год было 
очень тяжёлый, постоянно хотелось 
есть. Мама рассказывала, что работа не 
шла на ум, если в тумбочке лежал паёк 
хлеба, выданный на обед. Она говорила: 

«Сбегаю, съем его, вот тогда спокойно 
работаю». И когда в 1942 году рабочим 
завода давали землю для посадки 
картофеля, мама пешком сходила в 
Касьяновку к дяде, принесла два ведра 
мелкой картошки и засадила ею поле. 
Картошка уродилась неплохая, вот тогда 
было покончено с голодом. Уволилась 
мама с завода в июне 1946 года.

Отца, Хаткевич Павла Афанасьевича, 
забрали на фронт в сентябре 1941 года. 
Служил он на Ленинградском фронте в 
звании старшего сержанта. При обороне 
«дороги жизни» на Ладожском озере 
под Ленинградом был тяжело ранен и 
пролежал на льду несколько часов. С 
поля боя его вытащила собака. Затем 
госпиталь, и в 1943 году его комиссовали 
по состоянию здоровья. Вернулся домой 
инвалидом. Имеет правительственные 
награды: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией» и другие.

Большим испытанием явилась война 
для жителей нашей страны, которые 

не только перенесли горечь утраты 
родных и близких, но и прошли все 
тяготы и невзгоды фронтовой жизни.  
Моим родителям, прошедшим войну на 
фронте и в тылу, никогда не забывалось, 
чего стоила победа советского народа. 
Трудности их не сломили, они жили 
и тянулись к свету, и всегда работали 
- много и самоотверженно, не мирясь с 
судьбой и жизненными трудностями. И я 
выросла на таких простых человеческих 
истинах.

Память – наша история. Каким будет 
взгляд на неё будущего  поколения, 
таким будет наш завтрашний день. 
Стерев прошлое, мы стираем будущее. 

По-моему, сегодня знать историю 
своего народа нужно не только потому, 
что память сохраняет человеческое 
достоинство, но и чтобы видеть смысл 
своей жизни, чтобы не быть одиноким и 
беспомощным. 

Г.П. Исакова

Родители для меня были примером
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Хранящиеся в архиве муниципального 
образования «город Свирск» документы 
– богатый кладезь исторической 
информации. Пересматривая документы 
по заводу «Востсибэлемент», обнаружила 
много интересного, касающегося службы 
военизированной пожарной части, которая 
базировалась при заводе. В том числе и в 
годы Великой Отечественной войны.
Начало в №16,17 

К 100-летию 
архивного дела

Подготовила С. А. Чурина,
 ведущий специалист по ведению архивного дела 

Приказ № 107
по Государственному Союзному 

заводу № 389 от 19.04.1946 г.
17 апреля с.г. исполняется 28 лет со дня организации 

Советской Пожарной Охраны, которая отмечает свою 
славную годовщину в условиях мирного времени, 
накануне двух прекрасных праздников – Всемирного 
праздника трудящихся 1 мая и праздника Победы 9 мая.

После полного разгрома фашистских войск бойцы 
Красной Армии вернулись к мирному труду. Многие 
из них пришли в пожарную команду, где работали и до 
войны; некоторые поступили вновь, но уже показали себя 
с хорошей стороны. Все бойцы и командиры пожарной 
команды должны неустанно повышать свои знания в 
освоении боевой и политической подготовок и помнить о 
тех обязанностях, которые возложены на них по охране 
от огня объектов нашего завода и жилищной территории

Поздравляя личный состав пожарной команды с 28 
годовщиной Советской Пожарной Охраны, призываю 
бойцов и командиров усилить качество работы и боевой 
подготовки.

Объявляю список работников, предоставленных 
начальником пожарной охраны завода к поощрению:

За долголетнюю службу в пожарной охране, за хорошую 
работу и дисциплинированность наградить грамотой 
и объявить благодарность с занесением в трудовую 
книжку:

Максимов Федор Фомич – пож. боец; Аникин Василий 
Филиппович – пож. боец; Афонин Егор Иванович – пож. 
боец; Склянов Василий Яковлевич – пож. боец;  Конев 
Фёдор Васильевич – пож. боец; Нестеров Александр 
Дмитриевич – пож. боец; Бранд Раиса Самуиловна – ст. 
телеф.; Васильев Николай Петрович - пом. нач.; Кущенко 
Василий Антонович - нач. отряда; Солдатенков Георгий 
Петрович – нач. отряда; Завадский Алексей Архипович 
нач. отряда; Дикий Сергей Георгиевич - ст. шофер; 
Валтусов Михаил Михайлович – шофёр; Козьмин Тихон 
Ильич – шофёр; Костин Степан Николаевич –шофёр; 
Невзоров Петр Прокопьевич – шофёр; Ильченко Иван 
Петрович – ком. отряда; Ситников Даниил Иванович – ком. 
отряда; Южанин Петр Гаврилович – ком. отряда; Вяткин 
Егор Петрович – ком. отряда; Кудуков Егор Иванович 
– ком. отряда; Калашников Дмитрий Сидорович – ком. 
отряда.

За долголетнюю службу в пожарной охране и 
дисциплинированность объявить благодарность с 
занесением в трудовую книжку:

Сафронов Степан Иосифович – пож. боец; Чернигова 
Екатерина Семеновна – пож. боец; Ершов Фёдор 
Васильевич – пож. боец; Ильин Тимофей Николаевич 
– пож. боец; Гора Пётр Васильевич – пож. боец; 
Стрельчинский Антон Фомич – пож. боец; Мезенцев 
Николай Трофимович – пож. боец; Рачковская Матрена 
Александровна – пож. боец; Нестерова Валентина 
Михайловна – телеф.; Ананьева Полина Антоновна 
– телеф.; Горбылева Наталья Ильинична – телеф.; 
Прокопьев Гавриил Игнатьевич – шофёр; Перков Павел 
Андреевич – шофёр; Максимов Парамон Тимофеевич 
– трубочист; Конев Дмитрий Афанасьевич – трубочист; 
Грицких Лавр Данилович - пож. инструктор; Тарасов Илья 
Евдокимович – кладовщик; Жидкова Наталья Прокопьевна 
– уборщица; Дикая Мария Даниловна – уборщица.

За хорошее усвоение нормативных показателей боевой 
подготовки в короткий срок объявить благодарность  с 
занесением в трудовую книжку:

Кузнецов Василий Алексеевич - пож. боец; Радченко 
Михаил Емельянович - пож. боец; Первухин Александр 
Гордеевич - пож. боец; Жугин Федор Антонович - пож. 
боец; Магленко Антон Сергеевич - пож. боец; Жирнов Иван 
Прохорович - пож. боец; Павличук Андрей Филиппович 
- пож. боец;  Карелин Петр Николаевич - пож. боец; 
Налетов Александр Ефимович - пож. боец; Хомкалова 
Мария Мироновна - пож. Боец

И. о. директора завода: Башкатов 
Основание: ОАФ Р-8 оп. 1 д.11 л. 127-128

Не я стала первым читателем этой книги - Совет 
пенсионеров, который готовил пятый сборник о детях 
войны, с ним Татьяна Васильевна поделилась своей 
семейной ценностью. Потому и название – «Папина книга» 
- совсем не случайно. Ведь только так и не иначе дочь 
называет эту небольшую книжку, и сильно переживает, 
когда, давая кому-то почитать, её долго не возвращают. 
Вот такое простое чувство беспокойства о судьбе «папиной 
книги» и даровало возможность мне самой взять её в руки 
и прочесть. 

Доверяя мне книгу, Татьяна Васильевна поделилась её 
историей…

В оригинале рукопись называлась «Не умирай, пока 
живёшь!» - такой заголовок дал ей сам автор, Василий 
Фёдоров. Это потом в издательстве ей дали другое 
название «Не сдавайся, пока живёшь!». Машинописная 
версия истории нахождения в плену у немцев главного 
героя – Степана, художественным прототипом которого 
был сам Василий Николаевич, долгое время хранилась 
у младшего сына, рождённого уже после войны, в 1962 
году, и названного в честь отца Василием. 

… Я гляжу на фотокарточку Василия Фёдорова 
в молодости – одну из немногих, сохранившихся в 
альбоме дочери, и меня не оставляет уверенность, что 
он был хорошим человеком: честным гражданином, 
надёжным семьянином, любящим отцом и сыном. До 
войны у Фёдоровых было две девочки. Младшую, 39-
го года рождения, назвали Танюшкой. В честь бабушки. 
Баба Таня (мать по отцовской линии) была женщиной 
безграмотной, но это не помешало ей прочесть «Анну 
Каренину» целиком. Из трёх её сыновей двое были на 
войне. Старший Владимир пропал без вести, а средний 
Василий – автор книги – оказался в немецком плену. 
Весточку о судьбе сына матери принёс незнакомый солдат. 
В ней Василий сообщал, где находится. Дочка Танюшка 
хоть и была мала, но помнит, как бабушка пережила эту 
весть. «Вся боль словно ушла куда-то внутрь неё и ни 
разу не прорвалась ни словом, ни взглядом, ни жестом», - 
вспоминаются слова из какого-то военного произведения.

- Как мы потом узнали, военное подразделение, в 
котором служил папа, под Великими Луками попало в 
окружение, - рассказывает Татьяна Васильевна. – Он 
совершил несколько попыток убежать из плена, но был 
пойман. Немцы их травили собаками, крысами. 

А ещё запугивали мнимыми расстрелами, пытали 
голодом, газом, сводили с ума неизвестностью – об 
этом повествуется в книге. Подвал с голодными крысами 
был придуман, чтобы свести человека с ума. Ведь в 
окружении этих «тварей» нельзя было ни спать, ни есть. 
Чтобы сохранить матрац, который каратели намазали 
салом, не дать растерзать голодным крысам, Степан 
носил его в руках. Чтобы активизировать длиннохвостых, 
в подвал был пущен сернистый газ. Как очумелые, крысы 
лезли в камеру к Степану, нападали на него ночью, когда 
в камере гасили свет. Без сознания он легко мог стать их 
жертвой. Но чудо есть! Спасением для человека стала 
большая старая крыса, с которой Степан делился едой, 
а она защищала его от нападок сородичей. Про людей 
часто говорят: от любви до ненависти один шаг. Здесь 
было всё по-другому: отвращение сменилось терпимым 
и даже дружелюбным отношением к серому подвальному 

обитателю. Эта своего рода дружба спасёт пленника и от 
смерти, и от отчаяния.   

Немецкий плен расценивался на Родине не иначе, как 
предательство. И это не могло не отразиться на жизни 
и самого Василия, и его семьи. Последний побег из 
заточения увенчался успехом – группа военнопленных, и в 
их числе Василий Фёдоров, добралась до Родины, которая 
встретила «своим» лагерем. Только через несколько лет 
семья Фёдоровых воссоединились со своим главой.

- Папа был грамотным человеком, отлично знал 
немецкий язык и до войны преподавал его в школе. Когда 
фашисты узнали, что он понимает по-немецки, то стали 
его привлекать на допросы других пленных, - вспоминает 

дочь. В книге есть диалоги, когда нацисты 
обращаются к русскому солдату по-немецки.

После возвращения к мирной жизни Василия 
Николаевича звали работать школьным учителем. 
Он отказался. Не мог забыть и простить, что 
ему не поверили, что он не был предателем 
Родины. Приходилось работать кем придётся, 
даже грузчиком, что ему было категорически 
противопоказано по здоровью. Физические 
истязания в плену, побои, голод, холодный климат 
Магадана, где он отбывал срок, не могли пройти 
бесследно: годами коварная болезнь костей 
разрушала его организм и остаток жизни он носил 
специальный корсет, потому что в любой момент 
позвоночник мог «рассыпаться».

- Я долгое время ничего об этом не знала, но 
однажды увидела на папе корсет, - Татьяна 
Васильевна не рассказывает подробностей, но 
и без того ясно, как тяжело было осознать, что 
самый близкий, родной человек, переживший 
войну и нечеловеческие испытания и лишения, 
ежеминутно страдает от нестерпимой боли, 
а медицина не в силах ему помочь. А ещё он 
вынужден трудиться, чтобы прокормить семью, в 
которой подрастал ещё один ребёнок – сын.

Татьяна Васильевна вспоминает, когда Германия 
начала выплачивать компенсации семьям советских 
граждан, чьи родственники были в плену, мама Татьяны 
Васильевны – Матильда Гавриловна, как отрезала: «Нет, 
нам ничего не нужно», хотя семья очень нуждалась.

Скончался Василий Николаевич в 1979 году в городе 
Ярославле. Там до сих пор некоторые люди помнят 
фронтовика Фёдорова. В Ярославле брат Татьяны 
Васильевны в 1992 году издал отцову книгу. У самого 
Василия судьба сложилось тоже трагично. Как и отец, 
он заболел той же болезнью, видимо, она передалась по 
наследству, и рано умер. 

Вот почему для Татьяны Васильевны так дорога, так 
бесконечно драгоценна эта книга, где в каждой её строчке 
судьба отца, а между строк словно проступает обращение 
к поколению потомков: «Не повторяйте нашей судьбы, 
берегите мир, дорожите свободой, сделайте будущее 
светлым, надёжным и радостным, чтобы не пришлось 
пережить того страха, унижения и боли, которое пережило 
наше поколение». 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома Т.В. Базь

Фото автора

Папина  
  книгаНа языке литературы эта история зовётся 

былью. Повесть-быль «Не сдавайся, пока 
живёшь!» для Татьяны Васильевны Базь - 
часть её жизни и память об отце – участнике 
Великой Отечественной войны Василии 
Николаевиче Фёдорове. Она автобиографична, 
потому что автор написал её о себе: как был 
в фашистском плену, не раз пытался бежать 
из него, оказывался на волосок от смерти и 
всё-таки остался жив. Татьяна Васильевна 
- дитя той войны, с трепетом хранит 
«папину книгу»: издание в мягком переплёте, 
с пожелтевшими от времени страницами и 
обложкой в чёрно-красном оформлении. Она 
стала для семьи фронтовика реликвией, 
бережно передаваемой новым поколениям. 

Т.В. Базь с книгой отца 
«Не сдавайся, пока живёшь!»
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Необычна она, прежде всего, тем, 
что здесь вас не будет сопровождать 
работник музея. Коллектив к проведению 
этой выставки подошёл по-современному. 
Вам предложат взять специальное 
электронное устройство – аудиогид, 
это прибор чем-то похожий на пульт 
для телевизора, в который вставлены 
наушники. Новую технику музей получил 
по гранту благотворительного фонда В. 
Потанина, а на этой выставке аудиогида 
решили впервые опробовать. По 
подготовленному плей-листу гость может 
сам выбрать, что послушать. Выбор 
большой: записи от 30-х до 80-х годов 
XX века. Можно послушать новости с 
олимпиады, о полёте Юрия Гагарина 
в космос, новости со съездов КПСС, 
песни-хиты того времени, утреннюю или 
производственную зарядку. 

Особенность в том, что записи не 
реставрировались, прежде чем внести 
в электронную память «аудиогида», и 
потому они звучат где-то с потрескиванием, 
где-то с шумовым сопровождением, что 
придаёт ощущение реалистичности тому 

времени, когда запись звучала.
Также в центре зала можно рассмотреть 

радиоприёмники разных лет. Сейчас 
на них можно только посмотреть, 
волны, на которых когда-то работали 
приёмники, уже не используются. Да и 
слушать современное радио на старых 
приёмниках, согласитесь, уже совсем не 
то.  

Коллектив редакции посетил выставку в 
канун праздника – третьего мая. Хочется 
напомнить, что не только седьмого мая, 
но и пятого работники СМИ Советского 
Союза отмечали свой профессиональный 
праздник - День советской печати. Так что, 
посетив выставку, мы принесли своего 
рода дань нашему общему прошлому.

Как рассказала Р.Ф. Сипатина, 
директор городского музея истории, 
собирая записи, она ориентировалась 
на главные события тех лет, на то, что 
было знакомо и узнаваемо всеми, как, 
например, позывные «Пионерской 
зорьки» или детской утренней передачи 
«На зарядку становись!». Мы не просто 
слушали интересующие нас записи, но 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи

Советуем посетить радиовыставку 
с аудиогидом

7 мая 1895 года русский физик А.С. Попов выступил с 
докладом и демонстрацией созданного им первого в мире 
радиоприёмника. Спустя почти век, седьмое мая стало 
праздничном днём, Днём радио. К памятной дате в городском 
музее открылась необычная выставка «На волне нашей 
памяти», которую мы советуем посетить. 

мои коллеги, например, сделали зарядку 
под комментарии диктора. А сколько у 
них было восторга, когда узнавали голос 
молодого Иосифа Кобзона, исполняюще-
го песню «Не расстанусь с комсомолом», 
или Софии Ротару в дуэте с Кобзоном в 
песне 1982 года «Только так победим»! 
А помните музыкальную передачу «По 
заявке радиослушателей»? Или как 

политические деятели обращались 
к гражданам Советского Союза в 
праздничные дни? Всё это может 
напомнить аудиогид. 

Выставка продлится ещё около двух 
месяцев. Приходите, погружайтесь в 
прошлое, узнавайте историю страны!

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны:

Сегодня праздник – День Победы,
Счастливый, светлый день весны!

Праздничный концерт накануне великого 
праздника Дня Победы организовали 
для своих подопечных руководители и 
социальные работники Комплексного 
центра социальной защиты населения. 
Кому как не им, убелённым сединой, 
пожилым людям не знать все тяготы 
военной поры? Именно они ковали 
победу в тылу: работали у станков, на 
колхозных полях, знали голод, холод, 
нужду, испытали горечь, теряя родных и 
близких на войне.

От имени мэра и от себя лично 
собравшихся приветствовала заместитель 
мэра по социально – культурным 
вопросам Н.В. Петрова. Она пожелала 
всем здоровья, стабильности, уважения и 
почитания,  долгих лет жизни. От партии 
«Единая Россия» Наталья Викторовна 
подарила библиотеке несколько сборников 
«Песни победы».

С праздником пожилых людей 
поздравляли заместитель директора 
ОГБУСО «Комплексный центр социальной 
защиты населения г. Черемхово и  
Черемховского района» Д.В. Яковлева, 
начальник Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по 
г. Свирску О.В. Белых, председатель 
Совета женщин В.Я. Павлова. Все желали 
доброго здоровья, мирного неба, заботы 
и уважения родных людей. Валентина 
Павловна рассказала о своем трудном 
детстве, о маме, которая без устали 
трудилась в военные годы,  об отце, 
который погиб на полях сражений, и хотя 
она его не помнила, но хранит о нём 
светлую память.

Счастливый, 
светлый день весны!
 Минутой молчания почтили память 

павших на той страшной войне…
Помолчим над памятью друзей,
Тех, кого мы больше не увидим,

Не услышим тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в мир 
грядущий вышел…

Почти 27 миллионов жизней советских 
людей унесла война. Если за каждого 
погибшего человека объявить минуту 
молчания, мир молчал бы 50 лет.

Ты тоже родился в России,
Краю полевом и лесном.

У нас в каждой песне – берёза,
Берёза под каждым окном.

На каждой весенней полянке –
Их белый живой хоровод…

Но есть в Волгограде берёзка,-
Увидишь – и сердце замрёт.

Эта песня родилась в послевоенное 
время. Толчком к её написанию послужило 
одно событие – все жители Волгограда 
в память о погибших на войне родных 
и близких у Мамаева кургана посадили 
берёзки. Буквально за несколько дней 
на месте былых сражений появился 
будущий парк. Тогда эта песня звучала 
в исполнении Людмилы Зыкиной. На 
сегодняшнем празднике её исполнила Р.П. 
Паженцева. Помогал ей ученик кадетского 
класса Илья Рыбаков. Раиса Петровна 
поздравила всех с праздником, пожелав 
всех благ. Также она обратилась к Илье, 
будущему защитнику Отечества:

- Будь мужественным и сильным, в какие 

бы точки тебя не послала Родина, всегда 
верно служи ей!

Целое театральное представление 
устроили соцработники для своих 
подопечных. Была разыграна 
трогательная сценка на военную тему, 
спето несколько военных песен, звучали 
стихи. Женщины пели для своих бабушек 
и дедушек почти всем знакомые песни: 
«Десятый батальон», «А закаты алые, 
алые, алые», «Ах, эти тучи в голубом». 
Все, кто знал подпевал  прекрасные 
слова песен прошлых лет. Несколько 
песен исполнили Евгений Чемезов и 
Наталья Губанова. Своими песнями 
радовал ансамбль из микрорайона 
Берёзовый «Завалинка». Стихи о войне 
читала Н.С. Тенётова.

Каша считалась самой 
распространённой армейской едой. И 
на столах появилась гречневая каша, 
бутерброды, горячий чай. Пожилые люди 
общались, вспоминали былые годы. 
Нелёгкое военное детство досталось 
Галине Михайловне Жилиной: она 
помнит, как с мамой были в оккупации 
и чудом остались живы, на глазах у 
женщины блеснула слеза. 

Подопечные от всей души благодарили 
женщин Комплексного центра за 
праздник, внимание, заботу, возможность 
пообщаться. У каждого из пожилых людей 
свои проблемы, некоторые из них одиноки, 
и такие встречи очень важны, тем более 
накануне великого праздника, к которому 

все они имеют прямое отношение.
Ради счастья и жизни на свете,

Ради воинов, павших тогда,
Пусть не будет войны на планете!

Никогда! Никогда! Никогда!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора
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Организаторам - Городскому 
молодёжно-спортивному комплексу - 
удалось создать не просто творческую 
обстановку, они дали возможность 
увидеть общественные организации, 
управляющую компанию, работников 
администрации с другой стороны, с 
творческой. Даже ставили цель не 
привлекать детей. Но без них всё равно 

не обошлось. 
Вечер начался со 

стихотворения «Не смею 
говорить я о войне», которое 
прочитали участники свирской 
общественной организации 
«Молодёжная волна». Участники 
концерта пели и рассказывали 
стихотворения. Приехали 
Наталья Губанова и Евгений 

Чемезов из микрорайона 
Берёзовый. Они уже не 
раз выступали на свирских 
мероприятиях. С песнями 
выступили и общественные 
организации. Например, 
Совет пенсионеров. Женщины 
исполнили песню «Я помню о 
войне». Коллектив женсовета 
спели песню «Казаки». 
Коллектив Центра помощи 
семьям и детям выступил 
с песней «Журавли». Все 
коллективы были одеты в 
свою цветовую гамму. 

Изюминкой концерта стал коллектив 
УК «Рассвет»: девушки одетые в 
платья образца 40-х годов, солистки - в 
гимнастёрки и чёрные юбки, мужчины 
в форме. После исполнения песни 
«Закаты алые» своё выступлением 
закончили стихотворением, которое 
прочитала маленькая Александра 
Калета. Ещё две девочки, Роза 
Юшкова и Марина Солдатенко спели 
дуэтом «Шли солдаты на войну». 
Песню «Ах, если бы земля умела 

говорить» исполнила  Лариса Верхуша, 
руководитель клуба «Добромира». 
Свой вклад в концерт внесли Лидия 
Николаевна Артамонова, Наталья 
Медведева и Ольга Ермакова. Между 
песнями они читали стихотворения. 

После выступлений слово дали А.В. 
Бутуевой, первому заместителю мэра. 
Она поздравила присутствующих с 
наступающим праздником и пожелала 

здоровья детям войны и вдовам 
ветеранов, а всех участников наградила 
дипломами. После этого участники 
концерта и гости спели вместе песню 
«День Победы». Во время песни  девушки 
из «Молодёжной волны» вручили детям 
войны и вдовам ветеранов гвоздики. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Äîðîãàìè ïàìÿòè
Вечером прошедшей пятницы кинозал ДК «7 Небо» стал 

концертным. В зале рассаживались гости, среди которых 
были приглашённые дети войны и вдовы ветеранов. 
Организаторы вносили последние правки в сценарий, и в 
18:00 начался творческий вечер «Дорогами памяти». 

Коллектив ООО УК «Рассвет»

Роза Юшкова и
Марина Солдатенко

Окончив 4 класса в деревне, отец пошёл 
работать, помогал родителям. В 1940 году в весенний 
призыв пошёл служить в армию. Служил он в далёкой 
Латвии в ВМФ на боевом катере моряком. Когда 
началась война, они одними из первых отражали 
атаки немецких оккупантов. Постоянные налёты 
немецкой авиации целенаправленно уничтожали 
катера, не давая им выйти в море. Под покровом ночи, 
при непрерывном артобстреле немногим боевым 
кораблям удалось уйти, увозя раненых и детей. В 
дальнейшем по приказу Сталина все оставшиеся 
боевые катера были уничтожены. На одном их этих 
кораблей и был мой отец, им удалось уйти. 
После отступления службу с июля 1941 по  август 

1942 он проходил в 110-м артиллерийском полку 
заряжающим. Они обороняли Сталинград. Жестокие 
бои не прекращались ни днём, ни ночью. На каждый 
квадратный метр сталинградской земли немецкой 
авиацией было сброшено десятки авиабомб. Но 
Сталинград жил: ремонтировали танки, пекли хлеб 
в разбитых пекарнях, отражали непрерывные атаки 
немцев. Папа был награждён медалью «За оборону 
Сталинграда». Потом ранение в ногу, госпиталь. 
После госпиталя его направили в 125-й 

Мелитопольский миномётный полк, на 4-й Украинский 
фронт. Служил он старшим телефонистом в 
управлении дивизиона. При освобождении 
Севастополя ему приходилось несколько раз 
восстанавливать связь, повреждённую противником 
при артобстреле, тем самым обеспечил 
своевременную поддержку пехоты. В апреле он был 
награждён медалью «За Отвагу». Принимал участие 
в освобождении Крыма, Западной Украины, Польши, 
Германии, был награждён медалью «За победу над 
Германией». После окончания войны дальнейшую 
службу проходил во 2-м учебном танковом полку 
механиком-водителем танка Т-34. Демобилизовался 
из армии в ноябре 1946 года. 
Шесть с половиной лет отца не было дома. Даже 

писем его родители не получали: может, не писал, 
а, может, не доходили, не получали и похоронку, 
но они верили, что он жив, и ждали сына домой. 
Ещё во время войны они из деревни переехали 
вместе с дедушкиным братом Донским Николаем 
Владимировичем в Свирск, жили на берегу 
Ангары. В ноябре 1946 года сюда и вернулся отец. 
Кроме перечисленных наград его грудь украшал 

«Орден Отечественной Войны II степени». После 
возвращения домой отец работал, занимался 
спортом (лыжи, коньки, футбол). У него было много 
грамот, которые бережно хранятся в домашнем 
альбоме. Вместе с ними хранятся трудовые награды, 
почётные грамоты за добросовестный и безупречный 
труд, медаль «Ветеран труда».
Всю свою послевоенную жизнь отец занимался 

самой мирной профессией - он строил наш Свирск. 
Трагическая гибель оборвала его жизнь в 1989 году. 
Светлая память хранится в сердцах близких ему 
людей.

Дочь Людмила Николаевна Томилова
На фото из семейного альбома: 

Донской Н.Д. слева

Светлые 
воспоминания об отце

Накануне Дня Победы мне бы хотелось рассказать о своём отце – участнике Великой 
Отечественной войны. Мой папа, Донской Николай Дмитриевич, родился 6  мая 1922 
года в таёжной деревне Картегей Боханского района. В семье росло 11 детей, но в 
живых из них остались только двое: мой отец  и его сестра, они были последними 

детьми, остальные умерли от кори, ветрянки, оспы, не дожив до 
подросткового возраста. 

Уже стало традицией ко Дню Победы чествовать вдов 
ветеранов Великой Отечественной войны. В Свирске на 
настоящее время их проживает 15 человек. Это женщины в 
глубоко почтенном возрасте. 
26 апреля активисты Совета женщин под руководством 

председателя В.Я. Павловой навестили 15 вдов. К ним в 
гости они отправились не с пустыми руками. Каждый год при 
содействии администрации города для вдов приобретаются 
подарки – нужные в хозяйстве вещи. В этом году это 
были пледы. Члены Совета поздравили каждую вдову с 
наступающим праздником, пожелали здоровья, благополучия, 
внимания родных и близких, и вручили ценные подарки. 

Текст и фото Татьяны Лебедевой

В гости к вдовам 
– с подарками
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Чтобы помнили…

Приближается летняя сессия - пора сдачи 
экзаменов, курсовых и дипломных работ. В учебном 
заведении технического профиля итоговые работы 
не обходятся без чертежей. От руки, карандашом 
их уже не чертят – прошлый век. В век цифровых 
технологий чертежи выполняют с помощью 
специальных программ. Но начертить через 
программу в компьютере - это полдела, его надо ещё 
распечатать. Простой принтер и бумага формата 
А4 не подойдут. Раньше студенты техникума 
ездили в Черемхово или Усолье-Сибирское, чтобы 
распечатать чертежи, а если в них обнаруживались 
какие-то ошибки, то приходилось исправлять и 
ехать снова, тратя время и деньги. 

Чтобы облегчить своим студентам процесс 
обучения техникум приобрёл широкоформатный 
плоттер, на котором можно распечатывать все 
форматы: от А0 (841х1189 мм) до А4 (210x297 мм), к 
тому же он цветной, что наверняка оценили студенты 

направления электрохимического производства, 
ведь их чертежи, как правило, выполняются в 
цвете. Как рассказывают сотрудники техникума, 
на данном оборудовании можно распечатывать и 
плакаты, и грамоты. 

Одна из групп техникума уже защитила курсовые 
проекты с распечатанными на новом плоттере 
чертежами. А те же курсовые смогли сшить 
на новеньком брошюраторе - его приобрели 
одновременно с плоттером. Под технику выделили 
специальный кабинет. В шутку его здесь называют 
«полиграфическим центром». Кабинет мечтают 
пополнить принтером формата А4, чтобы 
распечатывать фотографии со своих мероприятий. 
Кстати, услугами полиграфического центра могут 
пользоваться не только студенты техникума, он 
работает для всех желающих. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Чертежи карандашом – прошлый век
Студентам Свирского электромеханического техникума больше не нужно 

ездить в другие города, чтобы распечатать чертежи. У СЭМТ теперь есть свой 
широкоформатный плоттер.

Уходят из жизни ветераны,
Уходят тихо и по-одному.

Они военные не залечили раны
И так и не смогли забыть войну…

1 мая 2018 года перестало биться сер-
дце участника Великой Отечественной 
войны Николая Павловича Прокопьева. 
Он прожил жизнь добросовестного 
и честного работника, уважаемого 
гражданина своей страны. Родился 
Николай Павлович  19 декабря 1925 
года в деревне Федяево. В 1943 году 
его вызвали в военкомат. Сначала он 
служил около пяти месяцев  в Монголии, 
затем его отправили на Запад.  Воевал 
в составе  ездовой роты 3 дивизиона 
57-го артиллерийского полка 95 
стрелковой Верхне-Днепровской 
Краснознаменной ордена Суворовской 
дивизии первого Белорусского фронта. 
В немецком городе Дорстене, под огнём 
противника доставлял боеприпасы на 
открытую боевую позицию, помогал 
расчёту вести огонь. Был ранен. Имеет 
многочисленные награды. 16 марта 
1945 года был награжден медалью «За 
отвагу». 
Всю жизнь проработал шофёром. 

Всегда спокойный, рассудительный, 
Николай Павлович  пользовался 
уважением коллег. 
Испытывая чувство тяжёлой  

невосполнимой утраты, приносим 
искреннее соболезнование родным и 
близким Николая Павловича Прокопьева. 

В нашей памяти он навсегда останется 
честным, благородным, глубоко 
порядочным человеком. 

Городской Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и                     

     правоохранительных органов 

Памяти Прокопьева  
Николая Павловича

На этот раз все боролись в двоеборье: 
50 м вольный стиль + 100 м комплекс. 
Завершала соревновательную программу 
смешанная (2 мальчика + 2 девочки) 
эстафета 4*50 м вольным стилем. Так что 
некоторым досталась тройная нагрузка!

Итоги наших пловцов выглядят 
следующим образом: среди юношей 
2004-2005 г.г.р. III место у Эдуарда 
Попова; среди девушек 2004-2005 г.г.р. 
I место – Юлия Боровская, II место 
– Арина Верещака; среди девушек 2006-
2007 г.г.р. II место – Ольга Анчутина; III 
место в эстафете (состав команды: Т. 

Бабушкина, А. Максимов, О. Анчутина, 
Э. Попов).

Призёры и победители были 
награждены грамотами и медалями. А 
ещё от спонсоров данных соревнований 
все участники получили большие торты, 
оформленные в тематике спортивного 
плавания.

Н.В. Верещака, тренер – 
преподаватель по плаванию

На фото: 
победители в эстафетном плавании, 

свирчане - справа

Победы посвятили 
Дню Победы

Пятого мая в бассейне «70 лет Великой Победы» г. Черемхово 
прошли традиционные соревнования, посвящённые Победе в ВОВ 
1941-1945 г.г. Участие приняли 60 ребят в возрасте от 9 до 14 лет. 

1. В результате запуска Братской ГЭС и заполнения 
Братского водохранилища, уровень воды в Ангаре стал 
подниматься, и многие населенные пункты ушли под 
воду. Участок старого Свирска под названием «Стрелка», 
как и многие населенные пункты, попал в зону…? (В зону 
затопления)

2. Имя какого свирского спортсмена носит лесопаркового 
зона отдыха на берегу Ангары? (Иннокентий Протасов). 
Верный ответ: Петин лес

3. Остатки этого производства на протяжении почти 60 
лет представляли экологическую угрозу для Свирска. В 
2011 году началась их ликвидация. От какого элемента 
таблицы Менделеева произошло название завода, 
выпускавшего составляющую боевых отравляющих 
веществ, и как называлось данное предприятие? (От 
мышьяка, Ангарский Металлургический завод)

4. Новая котельная, запущенная в 2017 году, работает 
на древесном топливе. Её называют утилизационной, 
потому что на ней сжигаются отходы лесопиления. А 
какую еще положительную функцию она выполняет? 
(Когда на улице становится теплее, новая котельная 
обогревает город и этого достаточно). Верный ответ: 
функцию энергосбережения

5. В апреле 2012 года в акватории реки Ангары произошла 
экологическая катастрофа, повлекшая за собой 
загрязнение воды и прибрежной зоны реки, массовую 

гибель рыбы и птиц. Какой углеводород, попавший в воду 
из-за человеческой халатности, нанес флоре и фауне 
реки непоправимый вред? (Нефтепродукты). Точнее: 
нефть

6. В городе создается новая современная зона отдыха 
под названием «Экопарк». Как зовут жи-вых обитателей, 
которых планируют поселить в сосновом бору? (Белки)

7. С какой проблемой приходилось ежегодно бороться 
милиции в канун главного зимнего праздника, до тех пор, 
пока не стали выпускать искусственные ёлки. (Вырубка 
елок в лесу)

8. Мероприятие, которое ежегодно весной проводят 
школьники, очищая берег Ангары от мусора. (Субботник). 
Верный ответ: экологический десант

9. В каком году ХХl века произошел паводок, в результате 
которого были подтоплены частные дома в начале улицы 
Комсомольской, выходящие в сосновый бор? (1961 году). 
Правильный ответ в 2009 году.

10. Для борьбы за оздоровление почвы и улучшения 
качества выращиваемых овощей в Свирском 
электромеханическом техникуме было разработано 
экологически безопасное удобрение. Как оно называется? 
(Биогумус). Верный ответ: гумат.

11. Много лет назад во дворе заводского профилактория 
(ныне – здание городской поликлиники) были высажены 
голубые ели. Неоднократно на их «покушались». Одна 

из елей до сих пор хранит на себе следы вандалов. Что 
именно совершали «лесорубы» в отношении хвойной 
красавицы? (Хотели спилить). Верный ответ: срубили 
верхушку.

12. Для борьбы с каким весенним природным бедствием в 
микрорайоне Березовый был создан специализированный 
центр под названием «Сирена»? (Пожары). Точнее: 
лесные пожары.

13. На заводе «Востсибэлемент» выпускались 
свинцово-кислотные батареи. В ходе технологического 
процесса рабочие подвергались сильному негативному 
воздействию этих веществ. Вот почему производства 
назывались… (Вредными, из-за паров кислоты и пыли 
свинца)

14. Какие меры сбережения электричества воды и тепла 
может предпринять каждый житель многоквартирного 
дома в собственной квартире? Использовать 
энергосберегающие лампы, счетчики потребления воды 
и… (Счетчики потребления тепла). Верный ответ: 
установить герметичные окна и двери.

Приглашаем Алёну 11 мая 2018 г. в редакцию 
газеты «Свирская энергия» ул. Ленина, 31 за 
заслуженной наградой.

Алёна Шульгинова, 10 лет, школа №2

ВИКТОРИНА «Чтобы помнили: экологические вехи в «биографии» Свирска»
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Рецепт  номера

Среда,
9 мая

Четверг,
10 мая

Пятница,
11 мая

Суббота,
12 мая

Воскресенье,
13 мая

Понедельник,
14 мая 

Вторник, 
15 мая

+18 +11 +10 +12 +19 +18 +9

Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность

Переменная 
облачность Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

Интересные 
факты 

о Дне Победы

1 Несмотря на то, что 9 мая 1945 
года официально считается днем 

окончания Великой Отечественной войны 
- война официально продолжалась до 25 
января 1955 года. Мы были в состоянии 
войны с Германией до 55 года. 8 мая 
был подписан лишь акт о капитуляции 
Германии, который официально вступал 
в силу с 9 мая.

2 Сейчас одним из символов победы 
в Великой Отечественной войне 

стали нашивки с георгиевской ленточкой. 
Вообще эта лента учреждена ещё в 18 
века за проявленную доблесть в бою.

3 Ещё немного о важном смысле 
Георгиевской ленты, точнее об  

имени Георгий для Дня победы. 6 мая 
1945 года прямо накануне дня победы был 
день Георгия Победоносца. Капитуляцию 
Германии подписал Георгий Жуков.

4 В Европе День Победы отмечается 8 
мая и называется День Европы, а в 

Америке так вообще 2 сентября.

5 Выходным днем 9 мая стал лишь 
в 1965 году. Также выходной был с 

1946 по 1948 года, то есть в 65 было по 
сути возвращение.

6 В 2000 году в Москве прошел 
последний пеший парад ветеранов.

7 В 2008 году впервые на параде 
Победы на Красной площади 

прошла тяжёлая техника.

Источник: http://prazdnik.smeha.net/stihi-
na-den-pobedi/info.html

Для приготовления рулета с крабовыми 
палочками нам понадобятся такие 
продукты.
Для теста: крабовые палочки – 200 

грамм, яйца – 5 штук, молоко – 3 
столовые ложки, мука – 5 столовых 
ложек, укроп – небольшой пучок, соль 
– по вкусу, масло растительное для 
смазывания.
Для начинки: сыр плавленый – 3 

пачки, крабовые палочки – 100 грамм,  
яйца вареные – 3 штуки, чеснок – 6 
зубчиков, укроп, майонез.
Процесс приготовления рулета
В миску разбиваем пять яиц (три 

яйца для начинки сразу отправляем 
вариться). Добавляем молоко, соль и 
муку.
Все это хорошо взбиваем при помощи 

миксера.
Берем крабовые палочки и измельчаем 

на крупной терке. Можно измельчить 
ножом. Кто как захочет.
Добавляем натертые палочки к взбитой 

массе и хорошо перемешиваем. 
Измельчаем небольшой пучок укропа.
Добавляем в массу и опять хорошо 

перемешиваем.
Берем противень, застилаем его 

пергаментной бумагой. Смазываем 

растительным маслом. Выливаем наше 
тесто и разравниваем ложкой.
Отправляем выпекаться в духовку, 

предварительно нагретую до 180 
градусов, на 15 минут.
Пока печется наша основа, займемся 

начинкой для рулета.
Для приготовления начинки необходи-

мо натереть на терке три вареных 
яйца, три плавленых сырка, сто грамм 
крабовых палочек и шесть зубчиков 
чеснока. Укроп мелко порезать. Все 
компоненты соединить, тщательно 
перемешать, посолить, если требуется, 
и заправить майонезом. Начинка для 
рулета готова!
Теперь вернемся к нашей основе. 

Достаем из духовки противень. Даем 
немного остыть нашему коржу-омлету, 
и перекладываем его на стол.
Берем готовую начинку и равномерно 

распределяем ее по всей основе.
Аккуратно сворачиваем в рулет.
Готовый рулет заворачиваем в пищевую 

пленку и отправляем в холодильник на 
несколько часов (лучше, на ночь).
По истечении времени достаем 

рулет, режем и подаем к столу. Рулет 
получается вкусным. Хорошо подойдет 
и для завтрака с чашечкой кофе.

РУЛЕТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Гoвopяm, чmo maким спoсoбoм 
мoжнo oбeспeчиmь сeмью из mpex 
чeлoвeк уpoжaeм, выpaщeнным 
буквaльнo из 10 кapmoфeлин. Нужнo 
взяmь мeшoк, нaсыпamь в нeгo 
oднo-двa вeдpa зeмли и пoсaдиmь 
в нeгo 1-2 кapmoшки, пoсmaвиmь нa 
сoлнeчнoe мeсmo и пoлиmь. Дaльшe 
– сmoиm пoдoждamь, кoгдa клубeнь 
пoйдem в poсm и у нeгo пoявяmся 
всxoды. А зameм нaдo пpoсmo 
пepиoдичeски пoдсыпamь зeмлю 
и пoливamь. И maк дo нaпoлнeния 
мeшкa зeмлeй. Пo мepe poсma 
сmoлoнa, пoдзeмнoгo пoбeгa, нa нeм 
oбpaзуюmся клубни пo всeй высome 
мeшкa. Дepжamь maкиe мeшки нaдo 
нa сoлнeчнoм мeсme и mщameльнo 
пoливamь, m.к. нa сoлнцe мeшoк 
бысmpo пepeсыxaem! Чmoбы вoдa 
удepживaлaсь в мeшкe, mo лучшe 
испoльзoвamь плaсmикoвыe из-пoд 
сaxapa или муки. Мoжнo пoливamь 
свepxу. Нo лучшe сдeлamь maк: 
в цeнmp мeшкa oпусmиmь шлaнг 
с пpeдвapиmeльнo выpeзaнными 
omвepсmиями, oдин кoнeц нaxoдиmся 
нa днe мeшкa, вmopoй вывoдяm 
нapужу. Вoду зaливaюm чepeз 
вepxний кoнeц, для удoбсmвa мoжнo 
всmaвиmь чmo-нибудь нaпoдoбиe 
вopoнки. Опpoбуйme дaнный спoсoб 
– мoжнo maкжe пoсaдиmь в гopшкax, 
бoчкax и m.д.

Выpaщивaeм 
кapmoфeль 
в... мeшкe! 

 
При острой мигрени выпейте полный стакан воды - одной из причин головных 

болей может стать обезвоживание. Если у вас проблемная кожа, выбирайте 
лосьоны и мыло с содержанием экстракта календулы. Лечебные цветки 
известны своими антисептическими свойствами. При несварении выпейте чашку 
мятного чая сразу после приема пищи. Мята обладает желчегонным эффектом 
и способствует быстрому перевариванию пищи. Однако применять это 
лекарственное растение следует с осторожностью, если у вас есть склонность 
к изжоге. При вздутии кишечника пожуйте и проглотите половину чайной ложки 
семян фенхеля. Подобную рекомендацию дает любая книга полезных советов, 
связанных со здоровьем: фенхель (укроп) доступен, недорог и абсолютно 
безвреден - недаром даже новорожденным детям дают так называемую 
“укропную водичку” для облегчения колик.

Уважаемые читатели!
Если у вас есть полезные советы или вы хотите прочесть в нашей 
газете  интересные сведения, свои предложения приносите по 
адресу:
ул. Ленина, 31, редакция газеты «Свирская энергия» 

или звоните по тел. 2-16-88
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Вестник потребителя

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области:

- о выявлении в обороте 
фальсифицированной молочной 
продукции - масло сладко-сливочное  
несоленое «Крестьянское» с массовой 
долей жира 72,5%, «Традиционного» с 
массовой долей жира 82,5%, производства 
ООО «Март», ИНН 5837062361, ОГРН 
1145837004059,  место нахождения 
и фактического осуществления 
деятельности: Пензенская область, г. 
Пенза, ул.Калинина, 108 Б. 

Из информации следует, что 
по результатам лабораторных 
исследований масла сливочного 
производства ООО «Март», массовая 
доля жира ниже нормируемого предела, 
массовая доля влаги завышена, 
выявлена фальсификация масла путем 
недопустимой замены молочного жира 
жирами немолочного происхождения.

Управлением установлено, 
что указанная на маркировке 
потребительской упаковки и заявленная 
при получении декларации о 
соответствии ЕАЭС № RU  Д-RU. АД 
22.В.06427 дата регистрации 20.10.2017г. 
со сроком действия по 19.10.2018, 
информация о месте фактического 
нахождения изготовителя ООО «Март» 
не соответствует действительности, так 
как по адресу г.Пенза, ул. Калинина, 
108 Б, производственные помещения 
отсутствуют, легальную деятельность 
по производству пищевой продукции, 
по указанному адресу, ООО «Март» не 
осуществляет;

- о нахождении в обороте  молочной 
продукции: сыр полутвердый 
«Российский», м.д.ж. 50%, выработанного 
по ГОСТ 32260-2013 предприятием ООО 
«Молочный завод «Майский» (361114, 
РФ КБР, Майский район, с. Пришибо-
Малкинское, ул. Мира,7).

Согласно протоколу лабораторных 
испытаний «ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Адыгея» № 1075 от 15.02.2018 г., 
сыр полутвердый «Российский» по 
содержанию влаги, массовой доли 
жира, соотношению жирно-кислотного 
состава не соответствует требованиям 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», ГОСТ 32260-
2013  «Сыры полутвердые. Технические 
условия», что свидетельствуют о 
фальсификации жировой фазы масла 
жирами немолочного происхождения.

А также, установлен факт 
фальсификации представленного 
сертификата соответствия РОСС 
RU. ПК45.Н00172, сроком действия 
до 26.05.2017г. по 26.05.2019г., что 
подтверждается отсутствием в реестре 
зарегистрированных сертификатов 
соответствия на сайте Федеральной 
службы по аккредитации. 

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота пищевых 
продуктов и недопущения попадания 
указанной продукции на потребительский 
рынок.

 Отдел торговли, развития малого 
и среднего бизнеса МО «город 

Свирск» 

Фальсифицированная 
и некачественная 

молочная продукция
28 апреля в 03:44 на телефон 01 

пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Молодёжная, район дома № 6. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горел автомобиль, а именно моторный 
отсек, задняя дверца и задний бампер. 
В результате пожара повреждены 
сгораемые части моторного отсека, 
панели приборов, задняя дверь, задний 
бампер и  крыша. Пожар ликвидирован 
одним стволом «Б». На пожаре было 
задействовано одна АЦ и три человек 
личного состава. 

НАПОМИНАЕМ  жителям г. Свирска 
о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и о действии 
особого противопожарного режима на 
территории Иркутской области, в период 
которого запрещается: посещение 
гражданами лесов при наступлении 3 
класса и выше пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, разведение костров 
и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи 
на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях.

Е.А. Ивлева, инструктор ППП  ПЧ-110 

Служба 01 информирует

Загорелся автомобиль
Несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к 

возникновению пожаров и нанесению материального ущерба. За 
прошедшую неделю были совершены выезда на тушение горящего 
мусора – 8, пала травы – 3, оказание помощи населению – 2. 

Водные развлечения и виды спорта 
популярны у многих взрослых и детей, 
однако количество связанных с ними 
несчастных случаев очень велико. 
Поэтому, прежде чем отправляться 
на пляж водоема или отправлять туда 
своих детей, познакомьтесь с правилами 
безопасности на воде, чтобы свести к 
минимуму риск утонуть или пострадать от 
травмы во время купания или лодочной 
прогулки.

Особенно актуально соблюдение 
правил поведения на воде для детей. 
Вода – среда опасная, и, намереваясь 
иметь с ней дело, нужно быть готовым к 
непредвиденным ситуациям. 

 1. Умение хорошо плавать — одна из 
важнейших гарантий безопасного отдыха 
на воде, но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на 
воде. 

 2. Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах. В походах место 
для купания нужно выбирать там, где 
чистая вода, ровное песчаное или 
гравийное дно, небольшая глубина (до 2 
м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).

 3. Избегайте алкоголя до и во время 
нахождения в воде или у береговой 
линии, особенно, если следите за 
находящимися в воде детьми. Алкоголь 
может ухудшить чувство равновесия, 
координацию движений и самоконтроль. 

4. Маленькие дети, даже после 
нескольких уроков плавания, нуждаются 
в постоянном присмотре.  

5. Рассмотрите с ребенком плакаты 
по безопасности на воде, они должны 
способствовать запоминанию основных 
правил безопасности на воде в летнее 
время, как самими детьми, так и 
родителями.

6. Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под 
винт.

7. Следите за местными погодными 
условиями и метеопрогнозом, а также 
за высокими волнами, сильными 
приливами и признаками отбойных 
волн, или обратных течений, когда 
волны отражаются от скал и других 
препятствий. Их признаки: потоки воды 
необычного цвета, покрытые рябью, 
пеной или с большим количеством 
обломков и мусора. Для пловцов и лодок 
опасны также сильные ветра и грозы 
с молниями. Сильное течение может 
отнести даже опытного пловца далеко от 
берега. Попав в отбойную волну, плывите 
параллельно краю суши до тех пор, пока 
не закончится течение, и лишь потом 
поворачивайте к берегу.

8. Опасно прыгать (нырять) в воду 
в неизвестном водоеме — можно 
удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т. п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. Не менее 
опасно нырять с плотов, катеров, лодок, 
пристаней и других плавучих сооружений. 
9. Водные развлечения и виды спорта 
популярны у многих туристов, однако и 
количество связанных с ними несчастных 
случаев очень велико. Поэтому, прежде 
чем отправляться на пляж водоема 
или отправлять туда своих детей, 
познакомьтесь с правилами безопасности 
на воде, чтобы свести к минимуму риск 
утонуть или пострадать от травмы во 
время купания или лодочной прогулки. 
Особенно актуально соблюдение 
правил поведения на воде для детей. 
Вода – среда опасная, и, намереваясь 
иметь с ней дело, нужно быть готовым к 
непредвиденным ситуациям.

Для того чтоб ребенок утонул достаточ-
но глубины в 2,5 см. 

Наши советы помогут Вам свести к 
минимуму вероятность того, что ребенок 
может утонуть.

 МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

Консультация для родителей 
«Рекомендации правил 

безопасного поведения на воде»

В Н И М А Н И Е!
С 28 апреля 2018 года вступили в силу следующие изменения, внесенные 

в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»:
1. Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации, предоставляется многодетным семьям без учета 
дохода семьи.
2. В качестве доходов многодетных и малоимущих семей не учитываются:
- доходы, полученные единственным законным представителем ребенка (детей)  - 

инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом II группы, а также обоими 
законными представителями, мачехой, отчимом, ребенка (детей) – 
инвалидами I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы;
- доходы, полученные единственным законным представителем, одним из законных 

представителей, мачехой, отчимом, осуществляющим (осуществляющей) уход за 
тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.
3. Перечень исключительных случаев, учитываемых при назначении мер социальной 

поддержки неработающим гражданам, дополнительно включает - «уход за тремя и 
более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, их единственным законным 
представителем, одним из законных представителей, мачехой, отчимом».  
4. Перечень требуемых документов для назначения мер социальной поддержки 

дополнительно включает свидетельство о браке - для законных представителей, 
состоящих в браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, 
отчимом).
5. Предоставление документов, подтверждающих размер дохода каждого члена 

семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, 
не требуется: 
- для единственного законного представителя ребенка (детей) – 
инвалида I группы либо для нетрудоспособного инвалида II группы, а также для 

обоих законных представителей, мачехи, отчима ребенка (детей) - инвалидов I группы 
либо нетрудоспособных инвалидов II группы;
- для единственного законного представителя, одного из законных представителей, 

мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей) уход за тремя и более детьми, 
не достигшими возраста восемнадцати лет.
Гражданам, которые в связи с внесенными изменениями приобретают право 

на получение мер социальной поддержки, установленных Законом № 63-оз, по 
вопросу назначения данных мер следует обращаться в отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Свирску областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1  
телефон 2-16-91. Часы приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 
час. до 13-00 час., с 14-00 до 18-00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. либо в 
многофункциональный центр.

Уважаемые жители города!
11 мая 2018 года администрацией муниципального образования «город 

Свирск» совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проводятся 
профилактические мероприятия, приуроченные к Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках мероприятий будут проводиться  
анонимное, бесплатное экспресс-тестирование ВИЧ-инфекции, тестовое 
консультирование, тематическая викторина с выдачей поощрительных 
призов, анкетирование. Мероприятия будут проходить в рабочих 
коллективах предприятий города, среди учащихся образовательных 
учреждений и ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум», 
а также уличная акция будет проводиться возле ТД «Звездочка», 
находящегося по адресу: ул. Лермонтова, 11/А в 15:00. Приглашаем 
всех желающих принять участие в профилактических мероприятиях, 
приуроченных к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».   

Начинается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и инвалидам 
ТОЛЬКО в редакции газеты «Свирская 
энергия» по адресу:  

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 14 мая Вторник, 15 мая

Среда, 16 мая Четверг, 17 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№18 (376), 9 мая 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.20 “Давай поженимся!” 
17.15 “Мужское / Женское” 
18.10 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Время покажет” 
19.40 “На самом деле” 
20.30 “Пусть говорят” 
21.40 “Время”.
22.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная 
Словакии. Прямой эфир 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Т/с “Безопасность” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Сиделка”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Версия”.

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 НТВ-видение. 
“БАГДАД - ТВОЯ 
МОГИЛА!” Фильм Вадима 
Фефилова (16+).
01.40 “Место встречи” 
03.40 “Поедем, поедим!” 
04.10 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Отцы и деды”. 
Комедия.
10.45 “Выстрел в тумане”. 
Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Леонид 
Кулагин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Суфлёр”. 1-я 
и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Как украсть победу. 
Специальный репортаж 
(16+).
00.05 Без обмана. “Крутые 
и всмятку” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “Барс и Лялька”. 
Детектив (12+).

05.05 “Двое”. 
Художественный фильм

АИСТ
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
06:25 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА” 
08:05 “ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ” 
Анимационный фильм    
10:10 “Приключения 
Петрушки” Мультфильм       
11:10 “ЧЕРТА” Сериал   
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске     
13:15 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
14:55 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал    
15:45 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”   
16:45 “Гарик Сукачев и 
“Неприкасаемые” Концерт  
17:45 “Миллион вопросов о 
природе” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ” 
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ    
20:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  
20:50 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу    
21:30 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
22:20 “Добыча. Рыба” 
Документальный фильм  
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЧЕРТА” Сериал   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
01:00 Новости “Сей Час”
01:30 “Середина Земли”  
01:50 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” 
02:40 Т/с”ЗАТМЕНИЕ” 
03:25 Х/ф “ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ” 
05:05 “Легенды Крыма”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.05 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.55 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.35 “Практика”.
00.15 “Вечерний Ургант” 
00.50 Т/с “Безопасность” 
02.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Швеции. 
04.25 Модный приговор.
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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Версия”

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).

12.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 Квартирный вопрос 
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки”.  
11.35 “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Ольга 
Ломоносова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Суфлёр”. 3-я 
и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Похудеть к 
лету” (16+).
00.05 “90-е. Золото партии” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. Ушла 
жена”  (12+).
02.25 “Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    

06:30 “Середина Земли”  
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    
07:20 “Далай-Лама. 
Хранитель звездных тайн”       
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Мемуары 
соседа. Лев Кассиль” 
Документальный цикл   
09:15 “Леля и Минька” 
Мультфильм      
09:45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ” 
11:10 Т/с “ЧЕРТА” 
11:55 “Добыча. Рыба” 
Документальный фильм  
12:45 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
13:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
14:30 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” 
15:20 “Севастополь 70 лет 
спустя” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”    
16:30 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
МАМА
18:00 Новости “Сей Час
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Молодой советский 
край” Фильм ВССК 
19:00 “Камертон”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”    
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
22:30 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   
22:45 “Полетели”     
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ЧЕРТА” 
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
01:00 Новости “Сей Час”    
01:30 “Середина Земли”  
01:50 Т/с “СЕКУНДА ДО...” 
02:40 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
03:25 Х/ф “ОДНОКЛАС-
СНИКИ - НАКЛИКАЙ 
УДАЧУ”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Практика”. Новый 
сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” .
01.00 Т/с “Безопасность” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
05.30 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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с“Сиделка”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Версия”

НТВ 
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 “Дачный ответ” (0+).
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...”  (16+).
9.45 “Трембита”. 
Художественный фильм.
11.35 “Евгений Весник. 
Всё не как у людей”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алексей 
Рыбников” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Трюфельный 
пёс королевы ДЖОванны”. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. Михаил 
Козаков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
02.25 “Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал 

“Восточная Сибирь”  
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”  
07:20 “Аллергия. Запах 
смерти”   
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Севастополь 70 лет 
спустя”  Документальный 
фильм   
09:25 “Приключения 
Петрушки” Мультфильм     
09:50 “Дачный сезон” 
10:15 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Т/с “ЧЕРТА” 
11:50 “Легенды Крыма”   
Документальный цикл    
12:50 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
14:35 “СЕКУНДА ДО...”   
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:20 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА”
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20“Середина Земли”    
18:45 “Миллион вопросов о 
природе”
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”    
20:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  
20:50 Т/ф 
“РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “
22:35 “Территория загадок. 
Неразгаданная тайна 
Тунгуски” Документальный 
фильм   
23:00 Новости “Сей Час”   
23:30 “Середина Земли”  
23:50 Т/с “ЧЕРТА” Сериал 
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Энтузиасты”       
01:00 Новости “Сей Час”      
01:50 Т/с “СЕКУНДА ДО...” 
02:40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”    
03:25 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
МАМА” 
04:50 “Таланты и 
поклонники”   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Практика”
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 На ночь глядя (16+).
02.00 Т/с “Безопасность” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Версия”. 

НТВ 
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 “НашПотребНадзор” 
04.00 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 
11.35 “Нина Ургант. Сказки 
для бабушки”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Светлана Лазарева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Трюфельный 
пёс королевы ДЖОванны”. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.30 “Обложка. Битва с 
папарацци” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “В моей смерти 
прошу винить...”  
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. 
Владимир Высоцкий” 
02.25 “Бунтари 
по-американски”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 Петровка, 38 (16+).
05.20 “Осторожно, 
мошенники! Похудеть к 
лету” (16+).
05.55 “Ласковый май”. 
Лекарство для страны”. 
Документальный фильм

АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 “Середина Земли” 
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Энтузиасты”    
07:15 “Мировые войны ХХ 
века” Документальный 
цикл   
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Середина Земли” 
08:55 “Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена”   
Мультфильм    
09:35 “Леля и Минька” 
Мультфильм      
10:05 “Открытый эфир”    
11:10 Т/с “ЧЕРТА” 
12:00 “Далай-Лама. 
Хранитель звездных тайн” 
Документальный фильм      
12:50 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
14:35 Т/с “СЕКУНДА ДО...” 
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:25 Х/ф “ЧТО-ТО 
ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:45 “Миллион вопросов о 
природе” 
19:00 “Телеклиника” 
19:30 “Мемуары 
соседа. Лев Кассиль” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:15 “Иркутск сегодня”  
20:30 “Середина Земли” 
20:40 “Стратегия успеха”  
21:25 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:30 “Середина Земли”   
23:50 Т/с “ЧЕРТА” 
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
01:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “СЕКУНДА ДО...” 
02:40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”    
03:25 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА” 
05:00 “Памир. Край 
загадок”    



Пятница, 18 мая Суббота, 19 мая

Воскресенье, 20 мая
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ГОРОСКОП с 9 мая по 15 мая 2018 г.
ОВЕН

В это время хорошо пойдет деятельность, 
связанная с обучением в области 
электроники, компьютерной техники, 
космонавтики, астрологии. Литература в 
этот период попадается оригинальная, вы 
можете получить ценную информацию. 
Сходите в библиотеку, начните вести 
свой личный дневник. Возможны успехи в 
коллекционировании. 

ТЕЛЕЦ
Вы будете нацелены на общение, 

новые знакомства, но знакомства в 
первой половине недели могут привести к 
разочарованиям, а порой и к опасностям. 
Вступать в брак или начинать совместную 
жизнь в это время тоже нежелательно. В 
браке кто-то может почувствовать усталость 
от общения, потребность в уединении, но 
возможно и стремление к тайным любовным 
связям.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятствует самос-

тоятельной, одиночной работе, в том 
числе надомной. Неплохо пойдет работа, 
связанная с сельским хозяйством, продажей 
домашних животных или посевного 
материала. Сдача в аренду помещений 
может принести доход во второй половине 
недели. 

РАК
Берегите сердечно-сосудистую систему, 

избегайте физических и психических 
перегрузок. Длительное переутомление 
может привести к проявлению хронических 
заболеваний. Но и слишком зацикливаться 
на мелких недомоганиях не стоит, многие 
из них могут быть результатом повышенной 
мнительности. 

ЛЕВ
В этот период придется приложить 

массу усилий для того, чтобы как-то 
выделиться из толпы, получить признание 
своих заслуг. Вам может казаться, что вас 
недооценивают, особенно это касается 
профессиональной деятельности в 
первой половине недели. В это время 
в ваших делах не исключены досадные 
помехи, вынужденное бездействие может 
чередоваться с авралами. 

ДЕВА
С одной стороны, вас ждут серьезные 

испытания, где важно сделать выбор в 
пользу своих интересов, с другой — будет 
возможность извлечь пользу из создавшейся 
ситуации. Не исключены финансовые 
трудности, если вы продолжите тратить 
деньги на незапланированные покупки. 

ВЕСЫ
Это неделя любви для многих 

представителей знака Весы. Сейчас 
планеты дают возможность пользоваться 
успехом у противоположного пола и ставить 
свои условия в любовных отношениях. 
Главное, не допускать слишком грубого 
диктата или чрезмерного легкомыслия, 
иначе проблемы неизбежны. Для семейных 
людей это лучшее время, чтобы наладить 
доверительные отношения с детьми и 
создать гармонию в доме.

СКОРПИОН
Сильная материальная озабоченность на 

этой неделе заставит активнее действовать, 
особенно если деятельность связана с 
торговлей, а доход сильно зависит от 
продаж. Неплохое время и для творческих 
и педагогических профессий, но получение 
профессионального признания, славы не 
всегда ведет к повышению доходов.

СТРЕЛЕЦ
Это наиболее подходящая неделя для 

того, чтобы заняться своим здоровьем, 
лечением и профилактикой уже выявленных 
заболеваний. Медицинская диагностика в 
первой половине недели не очень надежна, 
возможно, вам придется проходить ее 
повторно чуть позже. 

КОЗЕРОГ
В это время придется чаще искать опору в 

других людях, ваше душевное равновесие 
во многом зависит от отношений с ними 
и наличия или отсутствия внешней 
поддержки. При этом первая половина 
недели неблагоприятна для налаживания 
контактов, планеты замыкают многих людей 
на себе, на собственных мыслях и заботах, 
и им не до вас. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь ограничить количество 

выполняемых дел, иначе многие из них 
окажутся незавершенными. В работе 
возможны сложности из-за недопонимания 
с женской половиной коллектива. Участие 
в групповой деятельности, коллективной 
работе поможет лучше понять ваши личные 
задачи и цели. 

РЫБЫ
Эта неделя настраивает на поиск 

удовольствий и любовных приключений. 
Семейные Рыбы будут озабочены 
воспитанием и развитием своих детей, 
захотят больше времени проводить с 
ними. Что касается супружеской жизни, то 
она может несколько увянуть, особенно в 
первой половине недели. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
“Элтон Джон” 
02.50 Х/ф “Прелюдия к 
поцелую” (16+).
04.50 Модный приговор.
05.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.25 Х/ф “Недотрога”. 
04.25 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с“ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.10 Премьера. НТВ-
видение. “КОРТЕЖ” (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.00 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
00.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.35 “НИКОЛАЙ II. КРУГ 
ЖИЗНИ” (0+).
03.05 “Место встречи” 
05.00 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Не ходите, девки, 
замуж”. Комедия (12+).
10.20 “Нераскрытый 
талант-2”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Нераскрытый 
талант-2”. Продолжение 
детектива (12+).
14.40 “Мой герой. 
Александр Мохов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Осторожно, 
мошенники! Шкуродёры” 
16.45 “Спортлото-82”. 
Художественный фильм 
18.40 Премьера. “Золотая 
парочка”. Детектив (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”. 
Документальный фильм 
02.30 “Трюфельный пёс 
королевы ДЖОванны”. 
Детектив (12+).
06.05 Петровка, 38 (16+).
06.25 Линия защиты

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”  
06:15 “Иркутск сегодня” 

Информационный выпуск   
06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    
07:20 “Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения”  
08:00 Новости “Сей Час”  
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена”   
Мультфильм    
09:00 “МАХНИ КРЫЛОМ” 
Анимационный фильм   
10:30 “Стратегия успеха”   
11:15 Т/с “ЧЕРТА” 
12:05 “Аллергия. Запах 
смерти” 
12:55 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
14:40 Т/с “СЕКУНДА ДО...” 
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:30 “Дачный сезон”  
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 
продолжение     
18:50 “Середина Земли”   
19:15 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу   
20:00 Новости “Сей Час”    
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины”  
21:15 Т/с “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ 
23:00 Новости “Сей Час”   
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ЧЕРТА” 
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”  
01:00 Новости “Сей Час”  
01:30 “Середина Земли”   
01:50 “СЕКУНДА ДО...” 
Сериал    
02:40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”      
03:25 Х/ф “ЧТО-ТО 
ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Время для 
двоих” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Евгений Мартынов. 
“Ты прости меня, 
любимая...” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!” (S).
14.15 Х/ф “Анна и король” 
17.00 Х/ф “Роман с 
камнем” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “О любви” (S) 
01.50 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 
03.50 Х/ф “Деловая 
девушка” 
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.45 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
15.00 Х/ф “Укради меня”. 
2015 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Сила 
обстоятельств”. 2018 г.  
02.00 Х/ф “Будущее 
совершенное”. 2015 г.  
04.00 Т/с “Личное дело”

НТВ

06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Алена Свиридова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.40 Ты не поверишь! 
00.20 “Международная 
пилорама” 
01.20 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Валерия 
02.50 “НИКОЛАЙ II. КРУГ 
ЖИЗНИ” (0+).
05.00 Сериал “ППС”

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка.
08.00 “Трембита”. 
Художественный фильм.
09.50 Православная 
энциклопедия (6+).
10.20 Фильм-сказка. 
“Марья-искусница”.
11.35 “В моей смерти 
прошу винить...” 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”. 
Документальный фильм 
13.55 “Мой лучший враг”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 “Мой лучший враг”. 
Продолжение фильма 
18.05 Премьера. 

“Нераскрытый талант-3”. 
Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Как украсть победу. 
04.40 “90-е. Золото партии” 
05.25 “Прощание. Михаил 
Козаков” (16+).
06.15 “Осторожно, 
мошенники! Шкуродёры”

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
07:05 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу   
07:30 “Леля и Минька” 
Мультфильм      
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Середина Земли” 
08:50 М/ф “Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена”      
09:10 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 М/ф “Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена”   
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”. Реалити-шоу   
11:05 Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ” 
12:25 “Памир. Край 
загадок” 
13:15 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников  
13:40 “Полетели” 
14:00 Прямая трансляция 
фестиваля “Музыка моего 
города”  
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА” 
23:10 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 
01:10 “ЖИЗНЬ ОДНА” 
Художественный фильм    
02:50 Х/ф “УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ” 
04:20 Х/ф “ЗА КЕМ 
ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?” 
05:35 “Почему я?” 
Документальный цикл   

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Время для 
двоих” 
07.00 Новости.
07.10 “Время для двоих” 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.05 “Часовой” 
09.35 “Здоровье” 
10.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым 
11.00 Новости.
11.10 “Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы” 
12.15 Х/ф “Таежный роман” 
13.00 Новости.
13.10 “Таежный роман” 
15.00 “Людмила Касаткина. 
Укротительница”.
16.00 Х/ф “Укротительница 
тигров”.
18.00 “Я могу!” 
19.50 “Ледниковый период. 
Дети” 
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Х/ф “Герой” 
00.50 Х/ф “Коммивояжер” 
03.10 Х/ф “Вне времени” 
05.05 “Мужское / Женское”

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!- 
2”
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Х/ф “Второе 
дыхание”. 
19.05 “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”
01.30 “Диктор Советского 
Союза”. 
02.30 Т/с “Право на правду”
04.25 “Смехопанорама” 

НТВ
06.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД” 

08.00 “Центральное 
телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы 
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” 
12.55 “Дачный ответ” 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” 
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “ТРУДНО БЫТЬ 
БОССОМ” 
01.10 Алексей Гуськов в 
фильме “НАХОДКА” 
03.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД” 
05.05 Т/с “ППС”

ТВЦ
06.45 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 
08.45 “Фактор жизни” 
09.15 Петровка, 38 
09.25 Х/ф “Спортлото-82”. 
11.20 “Ласковый май”. 
Лекарство для страны”. 
Документальный фильм
12.30 События.
12.45 Х/ф “Золотая 
парочка”. 
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Наследники звёзд” 
16.55 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля” 
17.40 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” 
18.35 Х/ф “Зеркала любви”. 
22.30 Х/ф “Последний 
довод” 
00.25 События.
00.40 Х/ф “Мусорщик” 
02.35 Х/ф “Королева 

Испании”.
05.00 Х/ф “Не ходите, 
девки, замуж”. 
06.20 “Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью”. 

АИСТ
06:05 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу    
06:30 Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ” 
07:45 М/ф “Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена”   
09:05 “Маршал Жуков. 
Первая Победа” 
Документальный фильм  
09:45 “Полетели” 
10:00 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
11:05 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа   
11:15 “МАХНИ КРЫЛОМ” 
Анимационный фильм   
12:45 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа    
13:00 Х/ф “УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ”
14:35 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 
16:45 “Эхо любви” Памяти 
Анны Герман”  
17:40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА”
20:00 Х/ф 
“ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ” 
21:35 “Чего хотят 
женщины”  Программа о 
том, как стать счастливой   
22:05 Т/с “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” 
23:40Х/ф “РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ” 
01:40 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ” 
03:30 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ” 
05:30 “Наши любимые 
животные” 



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор ХТЗ 
цена 80 тыс. руб., токарный 
станок 1К62, весы механические 
100, 500 кг., мехпила по металлу 
(рапитовая), мотоблок МТЗ 
12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточная пилорама МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ цена 3 
тыс. руб. за шт., одноцилиндровый 
двигатель новый
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4 этаж,ул. 
Молодежная,3, 48 кв.м, большая 
кухня, пластиковые окна, 
евродверь, теплая, светлая, 
сделан косметический ремонт. 
Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8-924-629-82-70

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

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, в новом 
доме. 
Тел. 8-908-653-88-25, Светлана

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Красноармейской (зимний 
и летний водопровод, ванная и 
туалет в доме). Имеется: баня, 
гараж, все надворные постройки, 
летняя кухня, беседка, подвал. В 
шаговой доступности остановка, 
школа №3. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой.  Цена договорная.
Тел. 8-908-65-28-567,
8-950-050-31-70

Благоустроенный 2-этажный 
коттедж на берегу р. Ангары по ул. 
Совхозная. Гараж, баня, беседка, 
теплица. Тел. 8-908-640-74-57

Дом по ул. Усольской. Имеются 
надворные постройки, зимний 
водопровод. Тел. 8-914-920-16-81

Коляску детскую 3 в 1 (блок для 
младенца, прогулочный блок, 
автолюлька), так же в комплект 
входит сумка, дождевик, 
москитная сетка. Недорого.
Тел. 8-964-215-32-76

Срочно продам дачу в садоводс-
тве «Лесник». Имеется: дом, баня, 
гараж, теплица, все насаждения. 
Документы готовы.
Тел. 8-950-134-30-60

Стиральную машинку-автомат 
«IGNIK».
Тел. 8-902-761-80-82, Максим

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 4 этаж вид на р. 
Ангара. Тел. 8-952-639-87-66

Дачу в садоводстве «Астра». 
Недорого. Тел. 8-964-114-21-23

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 5 этаж в 
хорошем состоянии. Все комнаты 
раздельные, с/у совмещен, 
большая кухня, большой 
коридор. Балкон, пластиковые 
окна, входная  евродверь, 
межкомнатные двери, натяжной 
потолок, ламинат, современный 
вместительный шкаф-
гардеробная. Хороший двор, 
спокойные соседи, развитая 
инфраструктура, рядом школа, 
строительство нового детского 
сада. Цена 900 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-213-69-13

ПРОДАМ
Горку. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-63-30

2-комнатную квартиру, 2 
этаж по ул. Комсомольская. 
Отличное состояние, евро-
ремонт, ухоженная, имеется 
застекленный балкон, не угловая, 
теплая, натяжной потолок. 
Комнаты и санузел раздельные. 
Частично остается мебель, 
люстры, гардины. Рядом вся 
инфраструктура. Юридически 
чистая, без долгов и залогов, 
документы в порядке. Полное 
сопровождение сделки включено. 
Цена 780 тыс руб. Небольшой 
торг уместен. 
Тел.8-964-213-69-13

Дачу в садоводстве «Первенец». 
Участок 8,5 соток, домик 20 кв.м., 
подвал, 2 кладовые, летний 
водопровод, душевая кабина, 2 
теплицы. Цена 50 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-213-69-13

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в доме, 
оформлен с/у, душевая кабина, 
септик, большой гараж, добротная 
баня, теплица. Возможен обмен 
на 3-комнатную квартиру не выше 
4 этажа. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, 2 этаж  по 
ул. Дзержинского, 2, площадью 
78,6 кв.м.,  окна ПВХ, евродвери, 
линолеум, встроенные шкафы, 
натяжной потолок.  Цена 
договорная. Тел. 8-983-466-49-96

2-этажный кирпичный коттедж  
120 кв.м, гараж на 2 машины, 
септик, 2 подвала, котельная 
отдельная, бассейн, надворные 
постройки, 8 соток земельный 
участок, проведен интернет. 
Частично с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 380 тыс.
руб., возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-952-627-56-97

Дом  в черте города, полностью 
благоустроен, 84 кв.м., мебель и 
бытовая техника в подарок. Цена  
1 млн. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 4 этаж, общая 
площадь 58 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным санузлом, 
частично натяжной потолок, 
все окна стеклопакеты (окна на 
обе стороны), имеется балкон, 
евродверь, рядом школа, детский 
сад, ДК, ФОК, поликлиника. Цена 
750 тыс. руб., небольшой торг на 
месте. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 
кв.м., везде натяжной потолок, 
евроокна, выровнены стены, 
евро дверь, комнаты раздельные, 
санузел раздельный. Цена 880 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Сортовые георгины.
Тел. 8-902-177-68-53

Квартиру в поселке 
Новомальтинск, 5/5 этаже, 
евроремонт, частично имеется 
мебель, стоит водонагреватель 
круглый год горячая вода, лоджия, 
рассматривается продажа 
за материнский капитал. Не 
агенство.
Тел. 8-950-075-35-85

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 5 этаж, состояние 
обычное. Цена 370 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-624-81-62

2-комнатную квартиру с видом 
на Ангару  по ул. Ленина,13, 3 
этаж, с/у совмещен, евроремонт: 
евродвери, пластиковые окна, 
кафель, выровненные стены, 
новая проводка, сантехника.  
Балкон застеклен. Мебель в 
подарок. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 1 этаж. 44 
кв.м. Ухоженная, теплая, с/у 
раздельный. Кухонный гарнитур в 
подарок. Цена: 600 тыс. руб. 
Тел. 8-983-466-49-96

2-комнатный бревенчатый 
дом по ул. Радищева. Зимний 
водопровод, пластиковые окна. 
Баня, стайки, летняя кухня.  100 
соток земли в собственности,  
документы в порядке. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-983-466-49-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,13, 4 этаж, в хорошем 
состоянии. Пластиковые окна, 
евродверь, с/у раздельный, 45 
кв. м. Окна выходят на парк, есть 
балкон. Цена 780 тыс. руб. Торг 
уместен. 
Тел. 8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,35, 2 этаж, 70 кв.м. Школа, 
дет.сад,  ДК,  поликлиника, в 
шаговой доступности. Комнаты 
раздельные, пластиковые окна, 
просторная кухня, линолеум, 
в хорошем состоянии, теплая. 
Мебель, бытовая техника в 
подарок. Цена 680 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, 2 этаж, площадь 
73 кв.м., пластиковые окна на 
обе стороны, натяжной потолок,  
теплая, светлая, ухоженная. 
Рядом школа, дом культуры, ФОК, 
детский сад. Цена 990 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый дом по ул. 
Усольская (район магазина 
«Мила»), имеется баня, летняя 
кухня.   Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 
новая сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О.Кошевого,9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 600 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Огромное разнообразие 
посадочного материала, 
различные виды хвойников 
и декоративно растущие 
кустарники.
Тел. 8-902-761-47-18

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру на 2 
года за кварплату.
Тел. 8-902-175-46-82
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

Магазин «€тиль»
   ОКНА, 

ДВЕРИ,
ЗАМКИ

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

ПРОДАМ СЕМЕННОЙ 
КАРТОФЕЛЬ 10 руб./кг.

Тел. 8-904-126-26-16 

Реклам
а.   

ЭКСКАВАТОР
ЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров: 

Ирину  Герасимовну Шишкину,
Галину Исаевну Соболеву, 

а также именниников, 
родившихся в мае:

Анфису Николаевну Брушкову,
Тамару Марковну Белоусову.

Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не 

встречалась,
Здоровья хватило на век.

УСЛУГИ 
ВАКУУМНОЙ 

МАШИНЫ 
4 куба по откачке 

выгребных ям.
Тел. 8-904-132-50-92

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок,шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

Реклам
а.   

Выражаем глубокую благодарность родным, друзьям, соседям, 
коллективам «ТМ Байкал», детского сада №22 «Росток», ИП 
Белобородова, ИП Боровской за моральную и материальную 
поддержку в похоронах любимого мужа, отца, брата, дедушки 

САДОВНИКОВА Сергея Ивановича.
Жена, дети, внуки, сестра, родные

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и

правоохранительных 
органов поздравляет с Днем 

рождения
Тамару Марковну Белоусову и 

Анфису Николаевну
Брушкову.

Пусть Ваше здоровье 
не иссякает,

Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость 

всегда наполняет,
А также спокойствие 

и красота.
Пусть счастье повсюду 

Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная 

забот.
Пусть будет насыщен, 

прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 

и прожитый год!

В МОУ «СОШ №3 г. Свирск» с 1 сентября 2018 г. 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА и 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
Тел.  (39573) 2-10-96, 8 (39573) 2-14-96

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, соседям, 
коллективам МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3» 
за моральную и материальную поддержку в похоронах любимого 
мужа, отца, деда

ЛАЗАРЕВА Михаила Павловича
Жена, дети, внуки

ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

водитель автомобиля 
(все категории), 

грузчик-стропальщик.
Тел. 8 (39573) 2-10-95

Грузоперевозки 
«Газель-фургон».
Тел. 8-964-124-30-41

Реклам
а  

Магазин «Дионис» 
(ул. Маяковского, 8)

РЕАЛИЗУЕТ
хлеб по 16 руб. и 

свежую выпечку

Реклам
а  

Благодарим друзей, родственников, 
сослуживцев, знакомых - всех, кто оказал 
нам поддержку в похоронах безвременно 
ушедшего сына ГРЕБЕШКОВА Ильи 
Владимировича. Желаем, чтобы никто из Вас 
никогда не пережил такого горя.

Ольга и Николай Вантеевы

Реклам
а  

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ 

ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

«СВИРСК-ЧЕРЕМХОВО»

Обращайтесь в редакцию газеты  
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

Реклам
а.   
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Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93Ре

кл
ам

а

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на выполнение 
ВЫСОКОТОЧНОЙ  ГАЗОВОЙ И 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
толщиной до 25 мм. по чертежам 

заказчика. Наше оборудование позволяет 
изготавливать детали размером 

2 х 12 метров.
Наш адрес:

ООО «Сибирский Мостостроительный 
Завод» Иркутская обл., 

г. Свирск, ул. Киевская 16
Тел 8(39573) 2-21-99
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а

Поздравляю любимую внучку 
Викторию ЗЫКОВУ

с 15-летием!
Пусть для тебя все двери 

распахнутся,
Пусть для тебя 

все люди улыбнутся,
Пусть для тебя 

распустятся цветы,
Такие же красивые, как ты.

Баба Валя
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Поздравляем дорогую племянницу, сестренку
Анастасию ПОПОВУ с совершеннолетием!

18 чудесных и радостных лет -
Это жизни прекрасной начало!

Впереди у тебя столько ярких побед,
Смелых планов, открытий не мало!

Пусть удача всегда будет рядом с тобой
И в реальность мечта воплотится,

Ведь недаром судьбой 
под счастливой звездой

Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя будет 

много друзей
И поддержка родных помогает!

С днём рождения, с самым 
красивым из дней

Мы тебя от души поздравляем!
Семья Новицких Лиза, Саша, 

Павел, Кристина 

Поздравляем дорогую внучку
Анастасию ПОПОВУ  
с совершеннолетием!

Восемнадцать лет - как сказка!
Поздравляем от души!

Вот тебе одна подсказка:
Враз успеть всё — не спеши!
Ты расставь приоритеты,
И счастливой самой стань:
Всё сбывается на свете -

Будь уверена, дерзай!
Баба Люба, деда Толя

Выражаем благодарность ООО УК «Рассвет»: плотникам Валерию 
Софьяновскому, Михаилу Феоктистову за спил деревьев по инициативе 
жителей дома по ул. Молодёжной, 1а, а также жителям, которые помогали 
формировать деревья и уносили к мусорным бакам весь спил - это Татьяна 
Пивовар, Валентина Андриенко, Лидия Перелыгина, Лариса Сазонова, 
Людмила Тельнова, а также благодарность семье Тельновых за посадку 
берез и сосен, семье Беляевских - за красивое оформление и посадку 
цветов. Побольше бы таких инициативных людей!

Совет дома

Поздравляем 
Любовь СОСНОВСКУЮ

 с Днём рожденья!
Нашей сотруднице 

обаятельной,
Очень привлекательной,

И самой работящей,
Сложа руки не сидящей,

Дарим наши поздравления,
По поводу Дня Рождения!

Живи — блистая, 
любя, мечтая,

Будь супер активной 
и креативной!

Коллектив
 МУ «ИЦ «Свирска»
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