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Мы всегда 
рядом. А вы?

Вот и наступил очередной рабочий год. 
Не заметим, как побегут дни, недели и на 
исходе уже будет январь. А там февраль, 
март… Мы, газетчики, это особенно остро 
чувствуем. Ведь недели у нас измеряются 
газетой. Вышел очередной номер – почитай, 
среда на дворе, ещё два дня - и пятница. Так, 
незаметно, во вчерашнем дне остался и наш 
профессиональный праздник – День печати.

Каждый год он особенный. И почему-то всегда 
для меня он бывает важнее Нового года и даже 
собственного дня рождения. Не в подарках 
дело, не в пожеланиях, которые говорят люди, 
а во внимании. Звонок, визит, поздравительное 
смс-сообщение – это те самые знаки внимания, 
которых подсознательно ждёшь в праздник, и 
радуешься, если их получаешь.
Особенно приятно было услышать признание: 

«Я без газеты жить не могу». Вот это подарок! 
Ведь мы, как ни банально это звучит, работаем 
для вас, читатели. И всегда грустно расставаться 
с давними редакционными подписчиками. 
Что такое подписка в редакции? Это когда вы 
приходите к нам сами, чтобы получить газету. 
Или, напротив, когда мы приносим её вам на 
работу. Вспомните, как это происходит: говорим 
«здравствуйте», шутим, смеёмся, спрашиваем о 
чём-то друг друга и тепло расстаёмся. Всего лишь 
до следующей газеты. И вдруг эта многолетняя 
дружба рвётся. Меняются маршруты доставки, 
происходит охлаждение, отдаление и вскоре те 
самые друзья переходят в разряд обыкновенных 
приятелей. «Друзья» и «приятели» – между ними 
такое большое расстояние!
… Вспомнился один недавний случай. Последний 

выпуск газеты 2017 года задерживался в пути. 
Покупатели буквально штурмовали газетные 
киоски и магазины: «Свирская газета пришла?» 
«Нет», - был ответ. И люди, спустя время, 
возвращались и во второй, и в третий раз. В свои 
торговые точки я доставила газету запредельно 
поздно: оставалось несколько минут до шести 
вечера. Захожу в магазин «Успех» (ул. О. 
Кошевого, 9) и первое, что слышу: «Ой, ну, 
наконец-то! Дождались!» Это две пожилые 
читательницы, сидя в магазине на скамеечке, 
так встречали меня и … газету. 
- А то уж думали: до шести посидим и, если 

не принесёшь, то домой пойдём, завтра купим, 
- чуть ли не в голос говорили женщины. И они, 
хочу заметить, не только в этот раз так ждали 
«Свирскую энергию», а всегда так её ждут! 
Слышать такое - это счастье! Ну, как, скажите, 
после такой встречи можно откладывать доставку 
«до завтра»?! Вот потому и стараюсь я приносить 
газету моим подписчикам и покупателям всегда 
день в день. Знаю, ждут они её. И для меня 
такое трепетное отношение очень дорого. 
Потому что это не просто отношение к газете 
– это отношение к нашему труду и, быть может, 
даже ко мне лично. И пренебрегать доверием - 
не в моих правилах. 
Честно, уже много раз порывалась «завязать» со 

своей «благотворительностью», как многие это 
называют. И не могу. Привычка. Не считаю, что 
плохая. Причём, она не у меня одной в редакции 
выработана. Многие в 10 часов пьют на работе 
чай и, если приходит посетитель или раздаётся 
телефонный звонок, не каждый отставит 
кружку чая и пойдёт принимать, отвечать, а в 
редакции это в порядке вещей. В обеденный 
перерыв, в чайную паузу – без разницы. Принять 
объявление, сделать копию, ответить на вопрос. 
Пробовали возродить традицию закрытых 
дверей в обеденный перерыв, всё бесполезно. 
Может, и не совсем это правильно, но такие уж 
мы… Не переделаешь. И надо ли? Одна наша 
читательница даже в шутку предложила: «Вам 
надо как справочному бюро за консультации 
деньги брать». «Эх! Не жили богато – не к чему 
богатеть», - отшутилась я. А насчёт «справочного 
бюро» - это правда. Редакция – это и телефонная 
станция, и бюро находок, и «стрелочник», если 
что… 
Одна из поздравляющих пожелала, чтобы 

чувство вдохновения никогда нас не покидало. 
Но вдохновение само по себе не приходит. 
А уж если оно есть, то его нельзя угашать, 
постоянно нужно поддерживать, подпитывать 
чем-то, и интерес к газете, её востребованность 
у читателя – самые действенные способы для 
поддержания вдохновения в литературном 
творчестве. И сделать это в ваших силах, наши 
дорогие читатели. Просто подписывайтесь 
на газету и читайте её! И, пожалуйста, не 
принижайте труд корреспондентов, говоря, что 
в газете нечего читать. Сотрудники «Свирской 
энергии» еженедельно посещают такое 
количество мероприятий и собирают столько 
информации, что её не всегда удаётся в нужный 
срок обработать и воплотить в материал. 
Осмелюсь заметить, что в наши дни городская 
газета выдаёт читателю столько материалов на 
различные темы, сколько не выдавала никогда 
раньше! А я знаю, о чём говорю…

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

Уважаемые свирчане! Земляки! Систематически на 
заседаниях Общественной палаты мы рассматриваем 
вопросы городского благоустройства. И, как ни печально, 
но постоянно приходится констатировать факты 
недобросовестного отношения жителей к соблюдению 
чистоты и порядка в городской черте и за её пределами. 
Особенно это касается жителей частных домовладений. 
Многие из вас содержат придомовую территорию 
в ненадлежащем состоянии: вы не очищаете её от 
травы, которая сухостоем остаётся на зиму, у ворот и 
палисадников складируете горы дровяных отходов, 
строительный материал, в зимнее время вычищаете снег 
со двора прямо на проезжую часть. А если улица узкая, 
то все эти нагромождения особенно мешают и проезду 
транспорта, и проходу людей. Портят и внешний вид 
наших улиц. 
Кроме того, у большинства жителей своих домов не 

заключены договоры на вывоз мусора. Вы ссылаетесь 
на то, что мусора у вас нет. Всё правильно. Потому 
что отходы, образующиеся в быту, вы либо выносите в 
контейнера многоквартирных домов, либо выбрасываете 
на ближайшие пустыри, образуя тем самым стихийные 
свалки. Это недопустимо! А тем временем в городе 
работает специализированная служба – ООО «Гарант», 
- которая занимается заключением договоров на вывоз и 
утилизацию мусора, и готова в полной мере своевременно 
оказывать вам эту услугу. С вашей стороны требуется лишь 
прийти в офис предприятия (Промучасток, 4), заключить 
договор, установить возле дома ёмкость для сбора 
мусора, и по мере её наполнения оплачивать за вывоз 
мусора в кассу МУП «Содействие плюс» (ул. Чкалова, 1). 
Ёмкостью может служить не обязательно контейнер, а 
даже обыкновенная 200-литровая бочка. Самое главное, 
она будет персонально вашей, и ею будете пользоваться 
только вы. Цена за вывоз одной бочки вполне приемлема: 
64 руб. 73 коп. Такая простая мера позволит с малыми 
затратами, но постоянно содержать двор в чистоте и 
порядке, а не наводить «генеральную уборку» от случая к 
случаю, затрачивая на это большие деньги или, что ещё 
хуже, убирать у себя, но засорять ближайший пустырь 
или переулок! 

Также обращаемся к жилищным управляющим 
компаниям с просьбой организовать пункты сбора у 
населения ртутьсодержащих ламп и последующую их 
транспортировку в специализированные организации, 
занимающиеся их утилизацией. А в свете предстоящих с 
2019 года изменений в порядке сбора бытовых отходов, 
когда пластиковые, картонно-бумажные изделия и 
автомобильные шины не будут принимать на полигон 
ТБО, предусмотреть необходимые подготовительные 
меры к данному нововведению.
Ещё считаем нужным обратиться к жителям 

многоквартирных домов. Часто можно видеть, как мешки 
с мусором бросают по пути к контейнерной площадке, 
не донеся до неё несколько метров. Упакованные мешки 
можно видеть и в урнах для мусора, которые установлены 
в городе, и прямо у подъездов, и в других, весьма 
неожиданных, местах общего пользования. Свирчане! 
Разбрасывать повсюду мусор, зная при этом, что его 
следует уносить в отведённое место, - это форменное 
бескультурье! Будьте аккуратны сами, а, поручая детям 
вынести мусор, наставляйте, внушайте им, чтобы бросали 
его в контейнер, а не где им вздумается! Призываем вас 
уважать труд уборщиков территории!
Просьба к индивидуальным предпринимателям: не 

загружайте контейнера пустыми коробками! Разбирайте 
их, связывайте, а только потом несите в мусорный бак. 
Так они будут занимать меньше места. Полиэтиленовую 
упаковку тоже нужно собирать в один пакет и завязывать, 
прежде чем отправить в контейнер, чтобы от ветра мешки 
не разлетались по всему городу.
Свирчане! Наш город за последние годы стал очень 

красивым и уютным. Убедительно просим вас беречь эту 
красоту, поддерживая чистоту и порядок. Если каждый 
человек в своём дворе, на приусадебной территории, 
на рабочем месте станет соблюдать элементарные 
меры аккуратности, относя мусор на «своё» место, тогда 
порядок придётся лишь поддерживать, а не наводить 
каждый раз заново. 

С уважением, 
Общественная палата г. Свирска

Граждане, будем чистоплотны!

Ремонт в городской библиотеке выполнялся поэтапно. Несколько 
лет назад заменили окна и отремонтировали крышу. В 2016-м 
начался ремонт фасада. Вот только по объективным причинам 
он затянулся больше, чем на год. 

Затянувшийся ремонт 
близится к завершению

Всё из-за нехватки средств. Только и успели установить с трёх сторон 
каркас для крепежа будущего навесного фасада. Минувшей осенью здесь 
снова можно было увидеть рабочих. В ходе ремонтных работ восстановили 
отмостки здания. 

Приступить к долгожданной отделке фасада получилось лишь в декабре. 
Сайдинг и сопутствующие материалы закупили за счёт местного бюджета, 
а работы выполняет бригада иркутской фирмы «СТРОЙЦЕНТР» (она же 
ремонтирует школу №2). К слову, работы выполняются на безвозмездной 
основе. 

В зависимости от наличия денежных средств ремонт планируют закончить 
в ближайшие две недели. Но уже сейчас здание библиотеки выглядит 
совершенно по-новому: современно и представительно.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Очередь в кассу 
объясняется сбоем 

в работе техники
В четверг и пятницу, 9 и 10 января, 

после выхода с зимних каникул, 
в кассу по оплате коммунальных 
услуг МУП «Содействие плюс» 
весь день стояла длинная 
непрекращающаяся очередь. 
Рассевшись на стульях и скамейках 
в фойе, пенсионеры терпеливо 
ждали свой черёд, чтобы отдать 
деньги в заветное «окошечко» и 
получить квитанцию.

Как нам стало известно, причиной 
того, что в первые два дня после 
выхода с зимних каникул в кассе не 
принимались платежи у населения, стал 
сбой в работе компьютерной техники. 
На восстановление программного 
обеспечения специалистам 
потребовалось два дня, после чего 
приём платежей возобновился. Надо 
отдать должное кассирам: трудились они 
проворно, практически без перерывов, 
без задержек обслуживая людей. На 
одного клиента уходило от силы минут 
пять.
- Я пользуюсь льготой, и для 

своевременного возврата денежных 
средств стараюсь за квартиру платить 
вовремя, то есть до 10 числа следующего 
месяца, как нас приучили. А иначе уже на 
следующий день после установленного 
срока, возникает задолженность, 
- растолковала мне причину своей 
настойчивости одна бабуля. – Вот 
поэтому, хочешь не хочешь, а стоять 
надо, чтобы заплатить. Видишь, здесь 
нет молодёжи, потому что они не 
пользуются льготами, а одни пенсионеры, 
- подметила старушка.
Исполнив свой долг перед государством, 

довольная пенсионерка, неторопливо 
укладывая документы в мешочек, 
рассудительно изрекла, обращаясь ко 
мне:
- Вот видишь, доча, что бы вы делали 

без нас, стариков?
И, правда, что бы мы без них 

делали?.. Самых исполнительных, 
законопослушных и аккуратных 
плательщиков. 

Наш корр.

На основании распоряжений 
правительства Иркутской области 
от 16 ноября 2017 года № 632-рп «О 
формировании списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для работы районных 
судов, гарнизонных военных судов 
муниципальными образованиями 
Иркутской области» и от 28 декабря 
2017 года № 758-рп «О формировании 
списка и запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Иркутского 
областного суда муниципальными 

образованиями Иркутской области» 
на период с 1 июня 2018 года по 
31 мая 2022 года администрация 
города Свирска извещает граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования “город 
Свирск”, о формировании общего 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели в Черемховский городской 
суд в количестве 625 человек, в 
Иркутский областной суд в количестве 
100 человек.

Администрация города

Уважаемые жители муниципального 
образования “город Свирск”!
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В Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации города Свирска

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
Требования:

Образование: высшее профессиональное по направлению 
«Юриспруденция». Требования к стажу: не менее трех лет стажа работы по 
специальности. 

Документы, предъявляемые гражданином: 
1) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки, 
документов об образовании, о повышении квалификации); 
2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 

Место и время приема документов: 
Документы принимаются по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 

105), с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней),    тел. для справок 2-29-75 (соединить с отделом кадров), 
e-mail – bolsh2005@yandex.ru

Капитальный ремонт школы №2 продолжается. 
Напомню, на начальной стадии, за лето были 
выполнены наружные работы по фасаду и кровле. 
С 1 сентября половина здания была задействована 
для учебного процесса, вторая половина закрыта для 
внутреннего ремонта. Второй этап включает внутренние 
работы во второй части здания, и поэтому учеников 
распределили в другие школы города. Об организации 
образовательного процесса рассказывает начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова.
- В связи с проведением капитального ремонта, 

согласно приказу в период с 1 января по 31 мая 2018 
года для учащихся школы №2 образовательный 
процесс организован в школах №1 и №3. В школе №1 
будут обучаться 5,6,7,8,11 классы, всего 12 классов-
комплектов в количестве 243 человек. Одиннадцатый  
класс будет учиться в первую смену, 5-8 классы – во 

вторую. В школе №3 будут обучаться 1,2,3,4,9, 10 
классы, всего 17 классов-комплектов в количестве 362 
человека. Первые классы – в первую смену, 2-4, 9-10 
– во вторую.
Для детей начальных классов будет организован 

подвоз до учебного учреждения и обратно.
В школах предусмотрено горячее питание или 

ежемесячная компенсация на питание через органы 
социальной защиты населения, тем, кто её получает. 
Также предусмотрены условия по реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов, организации работы по обеспечению 
безопасности и профилактике детского травматизма, 
ведётся деятельность  по организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся. 
 

О ходе  ремонтных работ рассказал директор 
Департамента единого заказчика В.П. Быков.
- На данном этапе приступили к общестроительным 

работам и замене инженерных систем: выравниванию 
и отделке потолков, стен, установлению диодного 
освещения, замене сантехники. В настоящее время 
в одном крыле идут демонтажные работы, в другом 
– отделочные, замена системы отопления ведётся 
параллельно. Уже к концу января отопление будет 
заменено в полном объёме. Завершить капитальный 
ремонт планируется до августа, и к началу нового 
учебного года дети войдут в светлую, уютную, 
обновлённую школу.

Записала 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Ремонт школы продолжается, 
учебный процесс налажен

Освещённые должным образом 
остановки можно пересчитать по 
пальцам. А есть места, где света от 
фонарей, освещающих дорогу, на 
остановки уже не хватает. Например, 
остановки «Белинского» (маршрут №1), 
«Переезд» (маршрут №2) стоят поодаль 
от освещающих дорогу фонарей и потому 
остаются в тени. Ещё одна остановка, 
которая осталась в тени - «Дачи» 
(маршрут №2): фонарь есть, но он 
освещает дорогу, стоит перед остановкой 
и его света недостаточно для освещения 
самой остановки. 
А есть и такие остановочные пункты, 

которые без фонарика не найдёшь. 
Например, остановка «Школа» (маршрут 
№2), там вся улица без света. На 

остановке «Станция «Макарьево» висят 
только две лампы на магазине, сам же 
остановочный павильон вне освещения. 
Света не хватает не только в районах. 

Людей на остановках «Лестница» и 
«Трудовая», можно увидеть только при 
свете фар. На остановке «Лестница» 
(со стороны гаражей) нет ни навеса, ни 
знака. Люди просто стоят на обочине. 
Помнится, завершая 2017 год, мы 

неоднократно на страницах газеты 
освещали тему «Народные инициативы», 
и администрация города обращалась к 
населению вносить свои предложения.  
Моё предложение: благоустроить и 
осветить остановки там, где они всё ещё 
находятся в ненадлежащем состоянии.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Идея для «Народных инициатив»

Осветить остановки 
общественного транспорта
Световой день увеличился уже на полчаса. Однако, этого ещё мало, 

чтобы отложить фонарик в сторону, особенно тем, кто пользуется первым 
и последним рейсами городского транспорта. Наш корреспондент 
специально проехала по ночному городу. 

Уважаемые жители муниципального 
образования «город Свирск»!

23 января 2018 года в 17-00 в конференц-зале администрации 
города Свирска по адресу ул. Молодежная, 6/А, состоится собрание 
граждан по обсуждению и одобрению Перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год по муниципальному образованию «город 
Свирск».

В настоящее время комиссия по 
делам несовершеннолетних играет 
ключевую роль в государственной 
системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также защите прав 
детей. Даже через 100 лет главная цель 
КДН остаётся неизменной: профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. И лишь задач у 
данного органа год от года становится 
всё больше. В их числе координация  
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики, предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому. Сравнительно 
недавно к формулировке «комиссия по 
делам несовершеннолетних» добавилась 
фраза «и защите их прав», что включает 
в себя обеспечение законных интересов 
несовершеннолетних, социально-
педагогическую реабилитацию ребят, 
находящихся в социально-опасном 
положении, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и 
антиобщественные действия. 
Заседания КДНиЗП – это не 

единственная форма работы участников 
системы профилактики, но очень 
весомая. На них рассматриваем вопросы 
недобросовестного отношения родителей 
к воспитанию своих детей, проблемы 
жестокого обращения, бродяжничества, 
распространения социально–негативных 
явлений в подростковой среде, как 
алкоголизм, табакокурение, наркомания. 
Кроме того, это ещё и рейдовые 

мероприятия, направленные на 
патронирование семей по месту 
жительства. Одно из них «Сохрани 
ребенку жизнь» проводим в период 
зимних и весенних праздников. 
Также в постоянном режиме членами 
комиссии проводятся и разноплановые 
акции: «Каждого ребёнка - за парту», 
«Неравнодушный Свирск», «Будущее в 
твоих руках», «Осторожно: ребёнок на 
окне», «Комендантский час» и другие.
Организуем встречи членов КДН с 

учащимися и родителями по правовой 
грамотности. Оказываем помощь 
подросткам в трудоустройстве, отдыхе 

Защищать права детей – наш долг
и благородная миссия 

14 января исполнилось 100 лет со дня создания в России комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 1918 году был 
принят Декрет «О Комиссиях для несовершеннолетних». Тюремное 
заключение для несовершеннолетних было отменено, все уголовные 
дела о преступлениях подростков были изъяты из компетенции судов и 
переданы комиссиям по делам несовершеннолетних. На КДН также были 
возложены обязанности по спасению голодающих детей, ликвидации 
беспризорности, созданию специальных детских учреждений для 
малолетних правонарушителей.

и занятости, а также в  оздоровлении 
детей. Ведём профилактическую работу 
с семьями, находящимися в социально-
опасном положении.
Однако, несмотря на отлаженную 

работу по профилактике семейного 
неблагополучия, сегодня на учёте в банке 
данных среди семей, находящихся  в 
социально-опасном положении, состоит 
35 семей, где проживают 80 детей и 23 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения. К сожалению, 
взрослые нередко забывают о своей  
ответственности  за их судьбы, вот 
поэтому так важно, чтобы защитой прав 
подрастающего поколения занимались 

профессионалы, а это наши члены КДН.
Уважаемые члены комиссии по делам 

несовершеннолетних, сотрудники 
учреждений и органов  системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних! 
Благодарю вас за неоценимый 
труд, преданность своему делу, за 
принципиальную позицию в отстаивании 
прав детей! От всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в 
нелёгкой работе, оптимизма! 

С уважением Н.В. Петрова, 
председатель КДН и ЗП г. Свирска



Мимоходом

ОГИБДД информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№2 (360), 17 января 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

  За 2017 год пожарными ПЧ-110 г. 
Свирска  совершено 593 выезда. Из них 
на тушение пожаров – 34, на тушение 
загораний –70, на тушение пала травы – 
17, на оказание помощи населению – 23, 
по ложному вызову – 19, на ликвидацию 
последствий ДТП – 1.  

За анализируемый период на пожарах 
погибло 8 человек, травмирован на 
пожарах  1 человек.  

 По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество выездов 
уменьшилось на 26, количество выездов 
на тушение пожаров увеличилось на 7, 
на пал травы увеличилось на 3. 

Из 34 произошедших пожаров 
наибольшее их количество произошло в 
жилом секторе – 27, на промышленных 
предприятиях – 1, в дачных кооперативах 
– 1, на автомобильном транспорте – 1, на 
сельскохозяйственных объектах – 1, на 
объектах деревообработки – 1. 

Несоблюдение ППБ приводит к 
возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба. 

Так,  29 декабря 2017 г. произошел 
пожар в частном жилом доме по адресу:  
г. Свирск, ул. Свердлова,  дом № 24. На 
тушение пожара привлекались 2 АЦ,  1 

водовозка, 8 чел., работало 1 звено 
ГДЗС ПЧ-110. На момент прибытия 
подразделения дом, веранда и летняя 
кухня были полностью охвачены огнем, 
существовала угроза  распространения 
огня на рядом стоящий дом.  В результате 
пожара  уничтожены дом, веранда,  летняя 
кухня. Пожар ликвидирован 3 стволами 
«Б». Спасено 1 строение (соседний дом). 
Погибших и травмированных нет.

30 декабря 2017 г. произошел пожар по 
адресу: г. Свирск  ул. Ломоносова, дом 
№ 96. Горела баня. На тушение пожара 
привлекались 2 АЦ,  6 чел. Работало 
1 звено ГДЗС. На момент прибытия 
подразделения горело внутри бани, 
стена и потолок. Пожар ликвидирован 
1 стволом «Б». Спасено 4 строения 
(жилой дом,  гараж, летняя кухня, баня). 
Погибших и травмированных нет

Обращаем внимание жителей г. 
Свирска на соблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
нагревательных приборов, отопительных 
печей, при пользовании бытовым 
газом и эксплуатации внутридомовых 
электрических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева 
инструктор ППП ПЧ- 110 г. Свирск 

Круглый год у 
пожарных горячая пора

- Надзорные органы, такие как 
ГИБДД и административная комиссия 
администрации обязаны реагировать на 
нарушения в части сдвигания снега на 
проезжую часть автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
собственниками частных домовладений, 
а также юридическими лицами - 
собственниками зданий и сооружений. 
Данные действия запрещены правилами 
дорожного движения и Кодексом об 
административных правонарушениях. 
Наказание, которое предусмотрено 

названными документами, - штраф. 
Согласно статье 12.33 КОАП, создание 
помех в дорожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного покрытия, 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 5 до 10 
тысяч рублей; на должностных лиц - 25 
тысяч рублей; на юридических лиц - 300 
тысяч рублей. 
На сегодняшний день ситуация в 

городе такова, что мы вынуждены 
предупреждать население: чтобы не 
попасть под действие данной статьи, 

Вычищать снег на дорогу запрещено!
Наказание - штраф 

Погодные условия этой зимы отличаются от прошлых лет обильными 
снегопадами. В течение нескольких дней декабря количество выпавших 
осадков значительно превысило месячную норму. С последствиями 
погодных условий коммунальные службы успешно справляются. Может 
быть, не хватает оперативности, но это обусловлено исключительно 
количеством техники и людскими ресурсами. Другое дело – улицы 
частного сектора. Непроходимыми их делают сами жители, вычищая 
снег от своих усадеб на проезжую часть.

вычищать снег на проезжую часть 
дорог строго запрещено, - сообщил 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин.
Сотрудники ГИБДД проводят рейдовые 

проверки, также административные 
протоколы о нарушении правил 
благоустройства будут составлять и 
сотрудники администрации. Поэтому, 
просьба к руководителям индивидуальных 
предприятий, а особенно жителям 
частного сектора: убирайте снег на 
обочину или прилегающую территорию. 
Решение о последующем вывозе снега 
принимать вам же. Администрация же 
в рамках действующего контракта по 
очистке дорог обеспечивает лишь уборку 
от снега дорог, проходящих по маршрутам 
перевозки детей и регулярным 
маршрутам автомобильного транспорта. 
На это уходят основные силы службы 
благоустройства, и в данном процессе 
задействованы все единицы техники. 

Также в течение января-февраля будет 
производиться очистка от снегового 
наката. 
Дмитрий Махонькин призвал всех 

жители принять данный факт во внимание 
и напомнил, что снеговые завалы могут 
послужить препятствием и для машин 
экстренных служб (Скорой помощи, 
пожарных), которые не смогут вовремя 
прибыть на место и оказать требуемую 
помощь. 
В целом по городу служба «Чистоград» 

по возможности проводит грейдирование 
улиц частного сектора. Полную 
расчистку дороги до земляного полотна 
и вывоза снега из частного сектора не 
представляется возможным. В целях 
ограничения выезда с так называемых 
несанкционированных горок на проезжую 
часть и сокращения числа ДТП, принято 
решение подсыпать все переулки, 
выходящие на улицу Олега Кошевого. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Основная часть города, конечно, 
чистится от снега. Но в частном секторе 
сугробы становятся всё выше. К 
сожалению, даже при желании компания 
«Чистоград» не сможет вывезти снег, так 
как у предприятия не хватит мощностей. 
Такое количество снега грозит не только 
большими лужами и грязью. У кого-то 
затопит подвал, у кого-то веранду. 

Люди, имеющие грузовые машины, уже 
сейчас вывозят снег от своих домов. Но 
это единицы. Большинству придётся 
готовить резиновые сапоги и караулить 
тающий снег. Помощи, к сожалению, 
ждать неоткуда. Одна надежда на 
«недружную» весну.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: улица Белинского 

Готовь сани летом, 
а резиновые сапоги зимой

Теряя бампера и рискуя, 
как минимум, целостностью 
авто, а, как максимум, 
своим здоровьем, водители 
пробирались через колеи. 
Городской автобус буксовал 
на опасном переезде,  его  
уже приходилось чинить. 
За переезд отвечают 

железнодорожники. На 
станции «Макарьево» 
пояснили, что в столь 
запущенном состоянии 
он оказался по причине 
нехватки рабочих рук: пути 
чистят всего два человека. 
Ответственные за переезд 
попросили помощи у 
ближайшего предприятия – 
«ТМ Байкала» только тогда, 
когда водитель автобуса 
объявил пассажирам, что 
ездить через переезд не 
будет. И его можно понять: 
он несёт ответственность 
и за пассажиров, и 
за доверенное ему 
транспортное средство. 
К тому же, сломайся автобус, рейса по 
маршруту №2 вообще бы не было.
Сейчас переезд очищен. Будем 

надеяться, что больше такой ситуации 
не повторится, ведь автобусное 

сообщение – это единственное средство 
передвижения для многих людей, 
живущих за переездом. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора  

Все уже не раз замечали, что снега в этом году больше. Только за 
декабрь в Черемховском районе, по сообщению Гидрометцентра 
области, выпало 37 миллиметров осадков при норме 16. Но радость 
от его количества пропадает с осознанием, что ждёт нас весной. 

Переезд, наконец, 
почистили!

В пятницу, 12 января, при помощи погрузчика, который предоставило 
ООО «ТМ Байкал», был почищен железнодорожный переезд. 
Казалось, что в этом такого? Однако, из-за снегового наката и того, 
что железнодорожники прочистили только рельсы, образовались 
достаточно глубокие колеи, служащие помехой для транспорта.

Муниципальное учреждение «Служба 
по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Свирска» информирует, что  в 
настоящее время на водных объектах 
области лёд небезопасен, толщина 
его не везде одинакова,  в связи с чем 
возникают риски, связанные с провалом 
автотехники и людей под лед. Так 11 
января 2018 года в 01.00 ночи в 8,5 
километрах от ледовой переправы 
«Пашня-Кривая Лука» Киренского 
района на реке Лена провалился под лед 
бензовоз «Урал».Для подъема бензовоза 
был направлен автокран, водитель 
которого в неблагоприятных условиях не 
заметил место провала, в следствии чего 
также провалился.
В нашем городе тоже есть некоторые 

нерадивые граждане, которые 
игнорируют предупреждения, рискуя 
своей жизнью и жизнью других людей 
выезжают и выходят на лед, чтобы 
сократить путь, безрассудно пересекают 
водоём напрямик, не задумываясь о том, 
что это может привести к трагическим 
последствиям.

Для человека безопасным считается лёд 
толщиной не менее 15 сантиметров, для 
автомашин – не менее 35 сантиметров.
Прочность льда можно определить 

визуально: лёд прозрачный голубого, 
зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого 
или желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрескивания.
 Муниципальное учреждение «Служба по 

решению вопросов гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города 
Свирска»  напоминает населению города  
о том, что категорически запрещается 
несанкционированный выезд (выход) 
на лед в необорудованных местах. 
Помните: за пределами официально 
организованной переправы никто не 
может гарантировать безопасную 
толщину льда, отсутствие промоин, 
трещин, наледей, припорошенных 
снегом.

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

Осторожно! 
Несанкционированные 

переправы!
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«- Не стоять на месте, быть всегда в 
движении, смело  идти к намеченной 
цели, учиться новому»– девиз Татьяны 
Владимировны Коростылёвой, 
молодого руководителя детского сада 
«Росток».

- В школе у меня были хорошие учителя: 
в начальных классах – Елена Петровна 
Суходольская, в старших - Татьяна 
Александровна Трубецкая, - делится 
Татьяна Владимировна. – С Татьяной 
Александровной встречаемся часто, с 
ней всегда легко общаться. 

В старших классах Татьяна долго не 
могла определиться, куда пойти учиться. 
Её мечты были переменчивы. Она хотела 
быть воспитателем, потом вдруг юристом. 
После школы все-таки окончательно  
сделала свой выбор, и заочно поступила 
в «нархоз» на юридический факультет.

- Свой трудовой путь я начала в 
МУ «Содействие плюс» уборщиком 
служебных помещений, директором тогда 
была Ирина Равильевна Беляевская, 
- вспоминает собеседница. Она сама 
отличный юрист и помогала мне 
осваивать все азы юриспруденции. Ирина 
Равильевна не разграничивала людей 
по социальному статусу: начальник или 
простой рабочий, и это очень хорошая 
черта руководителя. Она никогда не 
отказывала мне в совете, и благодаря 
её помощи я легко прошла  первую 
юридическую практику. Вторая практика 
была расширенной и углублённой, и 
опять на помощь пришла моя начальница. 
Было жаль с ней расставаться, когда она 
уехала в другой город.

В 2014 году Татьяна на время декретного 
отпуска перешла работать в поликлинику 
регистратором. До защиты диплома 
оставался год. 

- Я уже прошла все испытания, многому 
научилась и не боялась трудностей. 
Диплом защитила без особых проблем. 
Вот тогда и  решила попробовать 
себя в юриспруденции, устроившись 
судебным приставом в Черемхово, - 
продолжает Татьяна Владимировна. 
– У меня неплохо получалось, умело 
работала с документацией, сработалась 
с людьми. Но возникли материальные 

Идти в ногу со временем
трудности: прежде, чем приступить 
к самостоятельной работе, я должна 
была некоторое время трудиться 
бесплатно, а это не так просто с двумя 
детьми. Пришлось уйти, и некоторое 
время работала продавцом. В конце 
2016 года пригласили в школу №3 
завхозом. Принял меня как родную 
весь школьный коллектив. Огромную 
помощь и поддержку оказали бывший 
завхоз Тамара Петровна Черниговская 
и её дочь - директор школы Татьяна 
Анатольевна. Доброта этих людей 
безгранична, огромное им спасибо. 
За время работы я убедилась, что 
завхоз – это второй директор в летнее 
время, когда в школе идёт ремонт. 
Это огромная ответственность, 
значимость. Мне часто приходилось 
бывать на совещаниях и заседаниях, 
по всем рабочим вопросам вплотную 
работала с администрацией, 
особенно с Отделом образования. 
Начальник отдела Ольга Васильевна 
Зяблова – чуткий, внимательный 
руководитель, и она также, как Ирина 
Равильевна, не делает разграничений 
между людьми и всегда протянет руку 
помощи.

Наверное, именно Ольга Васильевна 
и заметила энергичную, активную, 
трудолюбивую молодую женщину, 
пригласив её попробовать себя 
заведующей детским учреждением.

  - Это было приятным и заманчивым 
предложением, - признаётся Татьяна 
Владимировна. – Я, прежде всего, 
посоветовалась с самым близким 
человеком, моим супругом. Он сказал 
мудрые слова: «Ты справишься. Если 
тебе оказали такое доверие, значит 
нужно его оправдать». И 6 сентября 
2017 года я приступила к обязанностям 
заведующей. Новый коллектив принял 
меня тепло и радушно. Специфика 
работы по сравнению с прежней совсем 
другая: педагогическая направленность, 
много методической литературы, учусь 

сама и учу других. Если есть вопросы 
или проблемы, сразу обращаюсь к Ольге 
Васильевне Зябловой, Ольге Викторовне 
Пазниковой, всегда поддержат  словом и 
делом. В бухгалтерском деле помогает 
Ольга Юрьевна Гагаркина, пригодились и 
мои познания в юриспруденции, неплохо 
работаю с нормативно-правовыми  
актами. Считаю, что опыт придёт с 
годами.

Жизнь в детском саду «Росток» идёт 
своим чередом. Расположен он в 
отдалённом от города районе и в основном 

его посещают дети из Макарьево. И пусть 
невелика численность детей, да и штат 
сотрудников маленький, но, по словам 
молодой заведующей, здесь устраивают 
необычные праздники и утренники, 
коллектив подобран творческий, 
слаженный. 

- Думаю, что я нашла своё место, 
- улыбается Татьяна Владимировна. 
– Буду работать, учиться новому, идти 
вперёд, преодолевая преграды на пути.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Дорогой читатель, сейчас ты держишь в руках 
очередной номер газеты. Банально, но скажу: 
чтобы он увидел свет, он прошёл через много рук 
и глаз. Иногда со страниц газеты я вижу доброе, 
открытое сердце Жени, ой, простите, Евгении 
Игоревны Дунаевой, озорную улыбку Татьяны 
Андреевны Ван-Тю-Вен, распахнутые всеми 
миру глаза Татьяны Васильевны Лебедевой, 
деловую хватку Любови Вячеславовны 
Сосновской, доброжелательность Ольги 
Евгеньевны Поповой, харизматичность Михаила 
Романовича Галий, пунктуальность Елены 
Владимировны Марковой.

Газета… Для многих моих знакомых – это 
не только работа и источник для получения 
денежных средств, но и сама сущность жизни. 
Люди, которые делают газету, они смотрят 
на окружающий нас мир другими глазами, 
вернее сказать, они видят мир по-другому, 
по-особенному. У них свой мир и своя шкала 
ценностей. И пусть кто-то из них работает только 
первый год, а кто-то уже двадцать первый – все 
они любят свою газету и уже не представляют 
своей жизни без работы в ней.

Кроме штатных работников в газету пишут и 
другие жители города. С советских времён их 
называют внештатными корреспондентами. Их 
у газеты много. Я бы назвала их немного по-
другому – очень близкими друзьями. Одна из 
таких друзей – Наталья Николаевна Григорьянц. 
В январе этого года исполнилось 25 лет её сотрудничества 
с газетой. По этому поводу я встретилась с юбиляршей. 
Наталья Николаевна ждала меня. К нашей встрече она 
готовилась заранее. На столе были наивкуснейшие пироги 
с капустой, а на голове – причёска. Неторопливо, слово 
за слово, она рассказывала факты своей неординарной 
жизни, полной неожиданных событий и эпизодов. 

Меня  всегда поражала и удивляла широта её взглядов, 
любопытное мировоззрение на религию и её влияние 
на её жизнь и на её окружение. Именно материал на 
религиозную тему был первым, с которым пришла Наталья 
Николаевна в редакцию газеты «Свирская позиция». 
Неожиданно для неё материал вызвал особый интерес 
у работников и его напечатали. Вскоре судьба знакомит 
Наталью Николаевну с Галиной Алексеевной Веретновой, 
проработавшей долгое время редактором заводской 
многотиражной газеты «Энергия». Веретнова знала 
взлёты и падения в своей творческой карьере. Её прямота 
и откровенность в речах, независимый характер выделяли 
в ней яркого борца за законность и справедливость. Они 
подружились. Со слов Натальи Николаевны, именно 
Галина Алексеевна стала для неё учителем, наставником 

и проводником в пёстром мир журналистики. Вскоре у 
Григорьянц появился цифровой фотоаппарат и новое 
увлечение – фотография. Впечатлительной по натуре 
Наталье Николаевне удавались удивительные по форме 
и содержанию композиции. Она умудрялась оказаться в 
нужное время и в нужном месте.

Шли годы… Наталья Николаевна работала в 
окружении патриота земли свирской – Нины Михайловны 
Добрыниной, любознательной Ирины Игоревны Левенец, 
стойкой Евгении Игоревны Дунаевой, которая работает 
вдохновенно, проявляя в острых ситуациях недюжинную 
интуицию, чётко представляя себе, какой результат 
должен получиться при выполнении того или иного 
плана.

Как капельки дождя, преломляясь в лучах яркого солнца, 
образуют неповторимую радугу, так и работающие, и 
друзья газеты создают радугу чувств и событий на её 
страницах. И, открывая свежий номер, скажите газете: 
«Здравствуй».

Виктория БАРЫБИНА
На фото: Н.Н. Григорьянц

Газета – это радуга 
чувств и событий

19 января отмечается православный 
праздник - Крещение Христово, связанное 
с неотъемлемыми народными обрядами и 
традициями.

Купание в проруби – это древний обряд, 
требующий напряжения воли и духа, для 
преодоления страха холода. Считается, что 
крещенская вода защищает от злых духов 
и нейтрализует все плохое, что окружает 
человека.
Во время чина великого освящения вода 

получает благодатные свойства. Но при этом, 
необходимо помнить, что вода из «Иордани»-
поверхностных водоемов не предназначена 
для использования в питьевых целях.
 Накануне  Крещения  территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Черемховском и 
Аларском районах  настоятельно рекомендует 
населению  для питьевых целей использовать 
воду из источников централизованного 
водоснабжения, вода из которых постоянно 
исследуется в лабораториях. Вода из 
поверхностных водоемов (р.Белая, 
р.Голуметка и другие), на которых  будут 
оборудованы проруби, не годится для 
употребления и может использоваться только 
для купания.
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском и Аларском районах  также 
обращает внимание жителей г.Черемхово, 
г.Свирска и Черемховского района  на то, 
что купаться в Крещение следует только в 
официально оборудованных для этого местах.  
В связи с чем рекомендуется заблаговременно 
определиться с выбором места  для купания 
в праздник Крещения, который православные 
отмечают 19 января.

С.Л. Кузнецов, заместитель начальника 
территориального отдела                            
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НОВОСТИ  ШАХМАТ

С давних времен мы празднуем 
самый добрый, светлый православный 
праздник – Рождество. День, который с 
нетерпеньем ждут и взрослые, и дети в 
предвкушении чего-то необыкновенного 
и чудесного…

В преддверии этого волшебного 
праздника Добрый Арт-клуб вновь 
распахнул свои двери для мальчишек 
и девчонок. Ребята совместно со 
специалистами МУ «Городской 
молодежно-спортивный комплекс» охотно 

посмотрели мультфильм о Рождестве, 
поиграли, а затем собственными руками 
изготовили необычные рождественские 
угощения, которые вместе со своими 
мамами попробовали во время чаепития. 
Приятным сюрпризом для ребят стало 
неожиданное появление Деда Мороза, 
который не забыл всех поздравить с 
Новым Годом и Рождеством и подарить 
подарки!

Н.М. Никонова, 
специалист по работе с молодежью 

Рождественские 
угощения

Первенство разыгрывалось по правилам 
классических шахмат с контролем 
времени 1 час 15 минут + 30 секунд 
добавления за каждый сделанный ход. 
Расчётное время продолжительности 
одной партии - 3 часа. Это серьёзные 
шахматы, где каждый ход можно 
тщательно обдумать. Именно в 
таких соревнованиях можно многому 
научиться. 
Наши школьники выступали в старшей 

группе 2001-2004 годов рождения. 
Турнир смешанный, то есть девочки 
и мальчики играли вместе, итоги 
подводились раздельно. Турнир 
проходил в напряжённой борьбе, все 
хотели побеждать. Интересно, но победу 
в турнире одержала 13-летняя девочка 
Александра Киселёва, воспитанница 
ангарской шахматной школы «Магия». 
Она имеет первый взрослый разряд. 
Шахматами занимается с 7 лет, 
недавно участвовала в московском 
международном турнире детей, чьи 
родители являются работниками 
Сбербанка. В Москве в своей возрастной 
категории среди девочек заняла 
первое место, играла также в сеансе 
одновременной игры с экс-чемпионом 
мира Владимиром Крамником. Конечно, 
накопленный опыт и постоянные занятия 
шахматами сделали своё дело.
Вторую и третью строчку в общем 

турнире заняли ангарские юноши. Так 
как итоги подводились раздельно для 
девочек и мальчиков, то за третье место 
в группе юношей борьба развернулась 
между свирскими школьниками и 
ангарчанами. К финишу турнира четверо 
шахматистов пришли с одинаковым 
результатом. Швейцарская система 
имеет свои особенности, и в случае 

Без призов не осталисьВ новогодние каникулы с 3 по 6 
января ангарская Станция юных 
техников приняла 126 любителей 
шахмат - участников открытого 
первенства г. Ангарска среди 
детей возрастных групп от 7 до 16 
лет.

детей, потому и число участников 
соревнований переваливает за сотню. 
Отобрать талантливых, трудолюбивых 
детей из такого количества проще. Нам 
тоже надо делать упор на качество, и 
привлекать к занятиям детей, начиная с 
первого класса.
Шахматы привлекательны не только как 

спорт. Вот что сказал В. Крамник после 
сеанса детям: «Польза шахмат доказана 
исследованиями. И устроено это очень 
просто. Если человек поднимает тяжести, 
то у него и силы будет больше, чем у того, 
кто этого не делает. Если же тренировать 
мозг то, как и любая другая мышца, 
он также будет в хорошем состоянии. 
Это очень естественно». По словам 
Владимира Крамника, шахматы – это не 
только игра, где есть азарт, это постоянное 
развитие. «Шахматы – это умственная 
тренировка, соответственно, и на других 

предметах ты будешь лучше схватывать 
и запоминать», – считает гроссмейстер. 
Задача в том, чтобы развивать детей 
и их мышление. Но если кто-то ещё 
и настолько любит шахматы, чтобы 
заниматься профессионально, это тоже 
хорошо», – подчеркнул Крамник. Хочу от 
себя добавить, цель обучения шахматам 
- не сделать ребенка умным, а научить 
его правильно мыслить, анализировать, 
привить ему важные человеческие 
качества, которые пригодятся ему на 
всю жизнь. Умный, от слов умеющий, 
знающий, научишься хорошо мыслить, и 
ум будет в порядке.
Спасибо администрации за предос-

тавленную возможность участия в 
соревновании.

Л.А.Белых 

равенства очков компьютер определяет 
победителя по дополнительным 
показателям. У Даниила Черниговского 
показатель оказался выше, ему была 
вручена памятная медаль с гравировкой 
и грамота. Четвёртое место у свирчанина 
Александра Михайлова. Даниилу для 
второго места надо было выигрывать 
последнюю партию, но не сложилось. 
После приключений партия перешла 
к равному окончанию, где шансы на 
выигрыш у обоих противников свелись к 
нулю. Александр отставал на пол-очка, но 
последнюю партию провёл на хорошем 
уровне, победил и по набранным 
очкам сравнялся с третьим призёром, 
дополнительные показатели оказались 
чуть похуже.
Ребята наши, конечно, молодцы, 

сражались с огоньком, с настроением, 
но опыта в таких серьёзных боях пока 
не хватает. Ангарчане имеют больше 
возможностей участвовать в солидных 
соревнованиях, естественно, набираются 
опыта, но наши ребята по силе игры уже 
нагоняют лучших ангарских ребят. Надо 
работать и усиливать свою игру. Максим 
Лисовский отстал на пол-очка от третьего 
призёра. Результат вполне нормальный. 
Ирина Мокина стала вторым призёром 
среди девочек. Так что без медалей мы 
не остались. 
Анализируя выступления наших 

воспитанников за прошедший год, надо 
сказать, что в региональных детских 
соревнованиях от г. Зимы до г. Усолья 
Сибирского мы добились хороших 
успехов, практически доминировали в 
таких соревнованиях. Но по силе игры 
идти на одном уровне с лучшими школами 
Иркутска, Ангарска, Шелехова задача пока 
сложная. Я пообщался на соревновании 
с тренерами из Ангарска. Сейчас в городе 
начинают детей учить играть в шахматы 
с дошкольного возраста. В начальных 
классах школ взят курс на шахматный 
всеобуч. Им охвачены не менее 300 

Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который, 
Выстоял. Сражался. Победил.

Вера Инбер, 1944 год

18 января 2018 года отмечается 
75 – годовщина прорыва блокады 
Ленинграда.

В истории есть немало примеров, 
когда крепости и города сдавали из-
за эпидемий и войн. Ленинграду 
удалось этого избежать. 18 января 
1943 года закончилась беспримерная 
в истории эпопея героического города, 
выдержавшего 900-дневную осаду. И не 
только выдержавшего, но и победившего!

На момент установления блокады 
в городе находилось 2 миллиона 544 
тысячи человек, в том числе около 400 
тысяч детей. Кроме того, в пригородных 
районах, то есть тоже в кольце блокады, 
осталось 343 тысячи человек. В сентябре, 
когда начались систематические 
бомбардировки, обстрелы и пожары, 
многие хотели выехать, но пути уже были 
отрезаны. 

С первых дней сентября в Ленинграде 
были введены продовольственные 
карточки. Закрылись столовые и 
рестораны. Весь скот, имевшийся в 
колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали 

на заготовительные пункты. Кормовое 
фуражное зерно перевезли на мельницы 
с тем, чтобы перемолоть и использовать 
в качестве добавки к ржаной муке

Тем, кто родился после войны, многого 
уже не понять и того, что пережило 
военное поколение - не пережить. 
Можно только слушать рассказы тех, 
кто выжил, и постараться осознать, 
попытаться почувствовать, что они 
пережили, и сохранить это в памяти... И 
отдать дань вечного уважения и вечной 
благодарности. 

Те, кто пережил блокаду, были обычными 
людьми. Они сумели совершить 
невозможное - пережить ледяной ад. И не 
только пережить, но и остаться людьми. 

На территории г. Черемхово, города 
Свирска и Черемховского района 
проживают 5 жителей блокадного 
Ленинграда. Это: Бусик Мария Павловна, 
Иванова Нина Сергеевна, Паукку Сильва-
Ирья Павловна, Тимофеева   Лемби 
Семеновна, Щепина Раиса Васильевна.         

В этот день всем им  хочется пожелать 
здоровья, стабильности и благополучия.

Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

В связи с появлением в сети Интернет 
недостоверной информации о том, что 
в 2018 году всем пенсионерам будет 
выплачена единовременная выплата в 
размере пяти тысяч рублей, Отделение 
Пенсионного фонда по Иркутской 
области сообщает, что такая выплата 
производилась разово. В текущем году 
единовременная выплата производиться 
не будет.

Выплата осуществлена в январе 2017 
года (вместе с пенсиями за январь 
2017 года) почти 760 тыс. пенсионерам 
Приангарья, она носила беззаявительный 
характер и компенсировала разницу 
между показателями инфляции и 
проведенной индексацией. В Иркутской 
области на данную выплату направлено 
3,8 млрд рублей.

Индексация пенсий производится в 
соответствии с базовым федеральным 
пенсионным законодательством, то 
есть исходя из накопленной инфляции 
предыдущего года для страховых 
пенсий и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пенсий 

по государственному пенсионному 
обеспечению.

Отделение Пенсионного фонда 
по Иркутской области рекомендует 
пользоваться официальными источниками 
информации: сайт Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru, страницы Отделения ПФР 
в социальных сетях vk.com/opfr_irkutsk, 
facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.com/
opfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk. Получить 
консультацию специалистов Пенсионного 
фонда можно позвонив по номеру 8-
800-302-2-302 (федеральный call-центр) 
или (3952)47-00-00 («горячая линия» 
Отделения ПФР по Иркутской области). 
Кроме того, вопрос специалистам можно 
задать через онлайн-приемную на сайте 
www.pfrf.ru.

Также призываем граждан не 
предоставлять свои персональные 
данные неизвестным лицам, обещающим 
какие-либо выплаты или компенсации от 
имени Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Используя персональные 
данные, мошенники могут причинить вам 
материальный и моральный ущерб.

Информация о новой выплате 
пенсионерам является 

недостоверной
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Волшебница зима сплела кружева … 
Традиционным украшением к Новому 

году всегда были снежинки. Их вырезают 
из бумаги и наклеивают на окна. 
Получается очень мило. Но далеко не 
все знают о том, что существует целое 
направление в рукоделии, где главной 
задачей мастера является правильное 
вырезание сложных деталей, которыми 
после украшают окна, стены и т.д. Этот 
вид декоративно-прикладного искусства 
именуют вытынанками из бумаги. 
Вытынанки имеют тысячелетнюю историю 
и являются традиционными китайскими 
украшениями. Вытынанки из бумаги — это 
вид декоративно-прикладного искусства.
История вырезания из бумаги насчитывает 

много столетий, и началась она с момента 
изобретения бумаги в Китае во II веке 
н.э. Первоначально из-за дороговизны 
бумаги вырезание было прерогативой 
состоятельных людей и занимались им в 
домах знати. Использовались вырезанные 
узоры в религиозных ритуалах (без них не 
обходились ни свадьбы, ни похороны) и 
для украшения интерьера (особенно часто 
вырезались рыбки – знак богатства).
От аппликации  она отличается тем, что 

вся работа - это цельный кусок бумаги, в то 
время как аппликация обычно склеивается 
из нескольких отдельных деталей. Самые 
известные нам вытынанки - это снежинки.
Отличительными чертами вытынанок 

является то, что изображения в них
симметричны, так как при их изготовлении 

лист бумаги складывается определенное 
количество раз, после чего на нем 
вырезаются разнообразные узоры.
К примеру, на большом окне балкона 

либо зала можно сделать большую 
композицию из деда Мороза на санях, 
елового леса, новогодней елочки и 
подарков. Очень мило смотрится 
хоровод из зверушек, которые танцуют 
около новогодней елки. Такие варианты 
малышам всегда нравятся, поэтому они 
с удовольствием соглашаются помогать 
взрослым в работе над вытынанками.
Многие люди украшают к Новому году и 

Рождеству окна своих домов, используя 
для этого самые различные украшения. 
Волшебница Зима и волшебник Мороз 
тоже делают свою зимнюю работу, 
чтобы создать нам всем праздничное 
настроение. Вот и мы с ребятами 
на базе школы №3 тоже  решили 
приложить свои старания, фантазию 
и на время стать их помощниками и  
смастерить оригинальные новогодние 
и рождественские вытынанки, чтобы 
разнообразить традиционный декор. 
Каждый год на занятиях детского 

творческого объединения «Умейка» 
ребята с приходом зимы занимаются 
вырезанием снежинок, снеговиков, 
ёлочек и т.п. Но это уже привычные 
варианты. А вот искусство изготовления 
вытынанок представляет собой различные 
композиции из бумаги. Они смотрятся 
очень красиво и создают праздничную 
атмосферу и настроение.
Существует великое множество 

вариантов их исполнения. Разумеется, 
проще работать с уже готовыми шаблонами 
вытынанки из бумаги. Если их правильно 
и аккуратно вырезать, получится 
превосходное украшение для окна. Мимо 

такой красоты без восторженного возгласа 
прохожие вряд ли пройдут. 
К примеру, на больших окнах  кабинета 

мы  сделали большие композици из деда 
Мороза на санях, елового леса, новогодних 
елочек, сугробов и подарков, ангелочков и 
звёзд. Не одно занятие ребята трудились 
дружно, увлечённо и ответственно. Новый 
вид творчества пришёлся им очень по 
душе, и по ходу действия они предлагали 
уже свои варианты элементов для 
сюжетов и композиций. Это была  детская 

кропотливая работа, это был творческий 
подъём детей. А сколько удивлённо-
радостных эмоций выразили ребята, когда 
увидели, что необычно-оформленные 
окна их класса превратились в страницы 
сказочной книги с невероятными героями 
и красивыми фигурками! И это наглядно 
характеризует  сплочённую работу, с 
определённой, общей целью, потребность 
детей к творчеству, и умение видеть 
прекрасное…

В.В. Латышева, педагог ДДТ

Туалет моей знакомой Нины 
Николаевны располагался в левом 
углу огорода. До него тянулась 
тропинка, выложенная бракованными 
аккумуляторными моноблоками. Они 
были вкопаны в землю и выделялись 
своей ядовитой чернотой на белом 
снежном покрывале огородного 
участка. И правду сказала нам 
хозяйка: «Идите, не заблýдитесь!» 
Не хочу описывать санитарное 
состояние отхожего места, потому 
что придерживаюсь мнения, что у 
каждого человека своё понимание 
как о красоте, так и о чистоте. Но 
больше всего в данной ситуации меня 
поразила одна вещь. Вместо рулона 
туалетной бумаги на грубой серой 
верёвке висел томик Александра 
Дюма в ярко-красном подарочном 
переплёте с выгравированным 
золотым тиснением «Королева 
Марго». Как-то неуютно «королевой» 
пользоваться, да и к тому же 
страницы издания были напечатаны 
на плотной белой бумаге, которая 
явно не подходила для туалетных 
нужд. Конечно, с этой ситуацией 
мы справились благополучно (у 
нас в сумочках нашлись бумажные 
салфетки), но я тут же вспомнила 
совет моей тёти по материнской 
линии, Нины Фёдоровны. Совет этот 
содержит три рекомендации, ведущие 
к финансовой независимости. Не буду 
долго задерживать ваше внимание, 
дорогой читатель. Вот они.
Тётя говорила мне всегда и сама 

придерживалась этих советов. 
Первое: каким бы трудным не 
было твоё финансовое положение, 
твои ванна и унитаз должны быть 
идеально чисты, а в туалете всегда 
должна быть в наличии качественная 
туалетная бумага. Второе: каким бы 
трудным не было твоё финансовое 
положение, в кухне, на мойке, должен 
стоять бутылёк с качественным 
моющим средством (а не огрызки 
мыла, собранные ото всех членов 
семьи), а в ванной (внимание! Это 
главная составляющая финансовой 
независимости) - качественный 
стиральный порошок. «Выстиранное 
тобой бельё – это отражение твоих 

мыслей и помыслов, - говорила тётя. - 
Следи, чтобы постельное бельё было 
безукоризненным, а рубашки твоих 
сыновей сами просились в руки». Со 
временем я полностью освоила эту 
«чистую» науку, и когда развешивала 
выстиранное бельё на улице, соседка 
говорила мне: «Ты что до сих пор 
бельё в баке паришь?» После этих 
слов я поднимала голову вверх и 
просто отвечала: «Нет, вы не угадали, 
я в одной из своих прошлых жизней 
была прачкой при дворе королевы 
Виктории, вот гены и передались». И 
мы от души смеялись.
Третья составляющая формулы 

финансовой независимости моей 
тёти появилась совсем недавно – с 
появлением сотовых телефонов. Моя 
тётя хоть и была уже в преклонном 
возрасте, но телефонную науку 
освоила быстро и в полном объёме. 
Тётя регулярно и тщательно следила 
за балансом своего телефона 
– ей всегда хотелось быть на связи. 
Она постоянно журила меня, что я 
отправляю ей то дозвон, то делаю 
вызов за её счёт. Однажды она мне 
сказала твёрдо: «У тебя всегда должны 
быть деньги на телефоне, понятно?» 
А семья у меня большая – трое 
сыновей, невестки, внуки… И у всех 
различные операторы. Долго решали 
мы эту задачу – я даже приобрела 
для себя трёхсимочный телефон, но 
средств так и не хватало, пробовали 
и различные тарифы. Потом перешли 
всей семьёй на одного оператора, 
и это имело своё положительное 
решение. 
С того времени я на самом деле 

чувствую себя безопасно и уверенно, 
а это, согласитесь, для человека 
пенсионного возраста (хотя я себя 
такой не считаю) многого стоит! 
Полтора года назад моей тёти не 

стало. Но с нами остались её доброта 
и внимание, забота и любовь, и ещё 
её три составляющие финансовой 
независимости. Воспользуйтесь и Вы 
советами моей тёти, и Вам станет 
значительно легче жить!..

С уважением, 
Виктория БАРЫБИНА

Три составляющие 
финансовой 

независимости
Декабрь выдался снежным. Снега было так много, что он не 

успевал «испачкаться» даже на окраинах Черемхово. Бело было 
на улицах, в оградах, в огородах. В дни зимних каникул я была в 
гостях в одном из отдалённых районов Черемхово.

Мимоходом В Иркутской области с 1 января 2018 года 
установлена ежемесячная выплата в 
связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка ввиду вступления в силу 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», который устанавливает 
соответствующую выплату. 

Право на получение ежемесячной выплаты 
имеют граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации в случае если ребенок 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 
года и тоже является гражданином Российской 
Федерации. Пособие семье положено, если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, за 
второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты 
– это 16 221 руб. на одного человека в месяц. 
Ежемесячная выплата будет осуществляться 
в размере прожиточного минимума для детей 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты 
– 10 390 руб. 

За назначением ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка гражданам необходимо 
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, д. 1, телефон 8 (39573) 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 государственное 
автономное учреждение «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
заявлением и документами.

Документы, необходимые для назначения 
вышеуказанной выплаты:

1. Документы, удостоверяющие личность, место 
жительства (пребывания) заявителя.

2. Документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) и полномочия 
представителя заявителя, - в случае подачи 
заявления через представителя заявителя.

3. Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка (детей);

б) выписка из решения об установлении над 
ребенком опеки; 

в) свидетельство о рождении ребенка, 
выданное консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - при рождении ребенка на 
территории иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения 
ребенка произведена компетентным органом 
иностранного государства:

- документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, выданный 
и удостоверенный штампом “апостиль” 
компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке переводом на русский язык, - при 
рождении ребенка на территории иностранного 
государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге 
5 октября 1961 года;

- документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный консульским 

учреждением Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
- при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, не являющегося 
участником Конвенции от 5 октября 1961 года;

- документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, 
переведенный на русский язык и скрепленный 
гербовой печатью - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства, 
являющегося участником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенной в 
городе Минске 22 января 1993 года.

4. Документы, подтверждающие принадлежность 
к гражданству Российской Федерации заявителя 
и ребенка.

5. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав, отмену усыновления - для 
лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ “О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей”.

6. Документ, подтверждающий расторжение 
брака.

7. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) либо 

иной документ, подтверждающий доход каждого 
члена семьи;

б) сведения о пособиях и выплатах заявителю 
(члену семьи заявителя) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации в качестве мер 
социальной поддержки;

в) сведения о получении пенсии, 
компенсационных выплат дополнительного 
ежемесячного обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых 
студентам стипендии и иных денежных 
выплат студентам, аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, докторантам, 
слушателям подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия по 
безработице (материальной помощи и иных 
выплат безработным гражданам, о стипендии 
и материальной помощи, выплачиваемой 
гражданам в период прохождения 
профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы 
занятости; о выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия 
во временных работах, а также о выплате 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 
14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах);

е) сведения о получении пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности 
и родам, а также единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, за 
счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

8. Справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу.

9. Документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на 
заявителя:

а) договор банковского вклада (счета);
б) справка кредитной организации о реквизитах 

счета и другие документы, содержащие сведения 
о реквизитах счета.
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Субботний зимний день. Природа за 
окном восхищала своим великолепием. 
Накануне город укрыл густой белёсый 
туман. «К морозам», - говорят старики. 
А утром мы проснулись в зимней сказке. 
Посеребрённые ветки колючились 
лохматыми иглами инея. Зимнее 
яркое солнце придавало им нежность 
и хрупкость. Казалось, коснись рукой, 
и ветки рассыплются на множество 
хрустальных осколков. Свирск в зимнем 
убранстве был прекрасен!

А как же там матушка-Ангара поживает? 
Зимнее белоснежное покрывало нежно 
укрыло речную гладь. Чернел лес 
на другой стороне реки, и казалось, 
что он совсем рядом – рукой подать, 
хотя добраться до него не так близко. 
Лыжники в ярких костюмах скользили 
по проложенной трассе. Заядлые 
любители зимней рыбалки бурили лунки, 
расставляли палатки и согревались 
горячим чаем из термосов. 

На часах полдень. В парке слышался 
весёлый смех и визг детворы. Вот кому 
нипочём бодрящий морозец! Вспомните, 
как у Пушкина: «… Шалун уж заморозил 
пальчик: ему и больно и смешно, а мать 
грозит ему в окно...». А у нас и дети с 
удовольствием съезжали с высокой горки. 
По аллее парка чинно прогуливались 
пожилые пары, любуясь зимним 
пейзажем. А если морозец прихватывал 
щёки и нос, то шли погреться в кафе. И 
никто не сетовал на матушку-зиму, дети 
и взрослые радовались субботнему 
прекрасному дню.

Вот уж поистине: прелесть России 
в разнообразии её климатических 
условий! Поневоле вспомнишь слова из 
песни: «Если б не было зимы в городах 
и сёлах, никогда б не знали мы этих 
дней весёлых!» С зимушкой-зимой вас, 
сибиряки-свирчане!

Ваша редакция 

Хорошо, что есть зима 
в городах и сёлах…

Нет, мы, сибиряки, определённо не представляем, как можно жить в 
постоянном лете! Ведь там ни снега, ни морозца, ни скрипа санок по 
белому полю, ни весёлых пернатых друзей, озорно скачущих по веткам 
яблонек-дичек и склёвывающих замёрзшие ранетки. А главное – той 
красоты, которую дарят неожиданные зимние туманы…

Торжественную церемонию открыла 
Е.В. Хашкина, заместитель начальника 
Отдела образования. Она поздравила 
ребят и учителей с новыми победами и 
достижениями. Для вручения учащимся 
наград к ней присоединился депутат Думы 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва, главный врач 
ОГБУЗ «Больница города Свирска» Н.В. 
Шеломидо. Первыми наградили ребят, 
которые стали победителями и призёрами 

сразу по двум предметам. Это ученицы 
школы №2 Владлена Колышкина, София 
Некрасова, Софья Клюева и ученик школы 
№3 Дмитрий Макагон. 

После перешли к награждению по 
предметам. По каким-то дисциплинам 
на сцену выходили десять учеников, а 
по каким-то всего один. Как, например, 
ученик 10 класса школы №3 Георгий 
Андрющенко стал победителем городской 
олимпиады по информатике, и ученик 

7 класса школы №2 Владислав 
Белобородов - победитель городского 
этапа олимпиады по технологии. 

Не забыли и про педагогов, ведь это они 
готовили ребят и поддерживали. Право 
награждать учителей предоставили 
заместителю мэра муниципального 
образования «город Свирск» по 
социально-культурным вопросам 
Н.В. Петровой. Наталья Викторовна в 
приветственном слове отметила, что 
147 участников – это мало для нашего 
города. И пожелала ребятам продолжать 
принимать участие в олимпиадах 
школьников и побеждать. На сцену по 
очереди приглашали учителей разных 
предметов. Многих из них ученики 
поддерживали аплодисментами и 
криками. 

Редакция газеты «СЭ» присоединяется 
к поздравлениям, желает ребятам 
побед на областном этапе олимпиады 
школьников.            

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Интеллектуалов-олимпийцев 
наградили грамотами

Вчера в школе №3 прошла торжественная церемония награждения 
победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. В актовом зале школы 
собрались лучшие ученики всех школ и их наставники. В этом году в 
муниципальном этапе олимпиады по 15 предметам приняли участие 
147 учеников с 7 по 11 класс.

Н.В. Петрова и  учителя предмета ОБЖ 
В.В. Пазников и Е.Н. Заева

Нам 
пишут

Я без газеты 
жить не могу

Уважаемая редакция «Свирская 
энергия»! Поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
Российской печати. Хочется пожелать 
газете процветания, радовать нас, 
читателей. Плодотворной работы, 
воплощения всего задуманного, чтобы 
было больше читателей, а на страницах 

много интересного. Здесь каждый найдёт 
для себя что-то новое, интересное о 
жизни города, о работе предприятий, об 
увлечённых людях, есть и юридические 
консультации.
Я без газеты жить не могу!

Е.Г. Корецкая
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На сегодняшний день в государственных 
учреждениях города воспитывается 
много детей, оставшихся без попечения 
родителей. Каждый из них мечтает жить 
в семье, но, к сожалению, для этих 
детей родители пока не нашлись. Как 
известно, что в Новый год все мечты 
сбываются, поэтому специалисты 
ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
«Гармония» г. Черемхово» организовали 
акцию «Подари ребенку каникулы», 
чтобы дать возможность каждому, пусть 
не навсегда, но хоть на время побыть в 
семье. Попав в семью, дети приобретают 
бесценный опыт, которым очень дорожат 
впоследствии, поскольку ничто не может 
заменить то тепло и ласку, которое 
получает маленький человек, находясь в 
семье. Для взрослых же это возможность 
проверить себя в роли родителя.
В начале декабря в СМИ была 

размещена информация о проведении 
этой акции. Желающие подарить 
ребёнку настоящие новогодние каникулы 
нашлись и в г. Свирске. И сразу после 
окончания II четверти шесть детей попали 
в семьи свирчан. Практически все дети, 
которые поехали в гости, подросткового 
возраста и, к сожалению,  с «багажом» 
отрицательного жизненного опыта.  Очень 
непросто было убедить их поверить в 
искренность намерений людей. В конце 
концов всё закончилось очень даже 
хорошо, свершилось новогоднее чудо!
Своими впечатлениями о новогодних 

каникулах, проведенных в семье Галины 
Викторовны Вокиной, жительницы г. 
Свирска, поделился Александр Т.:
– Мне очень понравилось у тёти Гали! 

– начал свой рассказ Саша – Я там 
подружился с Витей и Славой – это 

сыновья тёти Гали. Мы не 
сидели на месте: ходили на 
представление «Баба- Яга» 
в ДК «Макарьево», катались 
на горке, играли в снежки 
и прятки, с мальчишками 
ходили на теннис и просто 
разговаривали. А еще 
мне подарили пистолет с 
пистонами. 
На вопрос: «Хотел бы 

ты ещё погостить в этой 
семье?», мальчик ответил: 
«Конечно!!! Очень хотел 
бы!!!»
Не менее ярко провели 

свои новогодние дни брат и 
сестра Ева Т. и Алеша Т. Они 
попали в семью Надежды 
Фёдоровны Козулиной 
(на фото). Эта женщина 
– мама с большой буквы. 
Она уже воспитывает трёх 
замечательных девчонок 
и вкладывает в них свою 
душу. Потому и для этих 
детей старалась сделать 
незабываемыми каникулы 
и встречу Нового года. 
Дети первый раз сидели 
за накрытым новогодним 
столом, всей большой и дружной семьёй 
ходили на каток, на горку и в парк военной 
техники. 
Трое детей - братья Иван и Леонид, и 

их старшая сестра Анастасия -провели 
новогодние каникулы в   семье Екатерины 
Степановны Гончаровой. Детям 
запомнились совместные семейные 
прогулки в ледовом городке, зимние 
забавы, совместное приготовление 
праздничных блюд на новогодний стол и 

изучение рецептов повседневной кухни 
– все это сблизило их.
Все дети, которые познали радость 

семейной жизни в этот короткий 
промежуток времени, приехали с массой 
позитивных впечатлений и эмоций. А это 
значит, что главная цель акции достигнута. 
Надеемся, что  мероприятие станет 
традицией для нашего учреждения, и 
в следующий раз ещё больше детей 
испытают подобное чувство – чувство 
быть кому-то нужным. А родителям, 

которые не испугались трудностей, 
взяли детей на каникулы и подарили 
им настоящий праздник, частичку тепла 
своей души, хочется сказать большое 
спасибо и пожелать мира, здоровья, 
добра их семьям!

О.А. Кобелева, специалист по 
социальной работе ОГБУСО «ЦПД 

«Гармония г. Черемхово» 

Подарили детям каникулы

Звания «народный» по сложившейся за многие 
десятилетия практике удостаивается коллектив 
за высокое исполнительское мастерство, 
отмеченное наградами конкурсов, смотров, 
фестивалей, высоко художественный уровень 
репертуара и вклад в просветительскую 
и общественную деятельность. Ансамбль 
полностью отвечает этим характеристикам. 
Для нашего города «Свирские зори» уже 

четвёртый в истории культуры самодеятельный 
коллектив, которому присвоено столь высокое 
звание. Напомню, первым этот статус получил 
хореографический коллектив «Альянс», 
который создала и много лет им руководила 
Ирина Ивановна Савенкова. Спустя годы, на 
звание «народный» защитились сразу два 
коллектива ДК – хор русской песни «Свирчанка», 
руководимый Юрием Григорьевичем 
Хамидулиным, и хореографический коллектив 
«Браво», созданный Ольгой Александровной 
Серовой. Через несколько лет эти коллективы 
подтвердили это звание.
И вот, через большой промежуток времени, 

у Свирска появился ещё один «народный» 
коллектив – ансамбль «Свирские зори», 

созданный из числа солистов «Свирчанки» всё 
тем же Ю.Г. Хамидулиным. 
Стоит отметить, что минувший 2017 год 

стал для этого творческого человека очень 
плодотворным. В декабре 2016-го был подписан 
документ о присвоении ему звания заслуженного 
работника культуры Иркутской области, а в 
марте 2017-го  состоялась церемония вручения 
знака и именного удостоверения. В мае Юрий 
Григорьевич отметил собственный юбилей – 
60-летие. По этому случаю на сцене ДК «Русь» 
прошёл его творческий музыкальный вечер. 
А конец года был ознаменован ещё одной 
хорошей новостью: «Свирские зори» стали 
«народными». Поздравляем солистов ансамбля 
и руководителя с достойной оценкой, которую 
их творчеству дали областные культработники!
К слову, обладателями данного звания наравне 

со свирчанами стали ещё четыре творческих 
коллектива: фольклорный бурятский коллектив 
из Нукутского района, два вокальных ансамбля 
- из Слюдянского и Усольского районов, 
и эвенкийская мастерская декоративно-
прикладного искусства из Катангского района. 

Евгения ДУНАЕВА

У Свирска ещё один 
«народный» коллектив

Любительскому коллективу - вокальному ансамблю «Свирские зори» присвоено 
звание «народный». Соответствующее распоряжение Министерства культуры и 
архивов Иркутской области было подписано в конце 2017 года - 26 декабря.  Спасибо Вам за помощь многократно,

Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти приятно

Большущей благодарности слова!

Коллектив МКДОУ 
№2 «Колокольчик» 
выражает бла-
годарность за 
активную помощь 
в уборке участков 
детского сада 
после обильного 
снегопада родителям 
воспитанников:
А.Н. Грицких, 

Г.С.Черкалову, А.О. 
Псядло, А. Эрнст, 
Р.И. Колягину, Т.Н. 
Романовой, Ю.Ю. 
Данчук и С.В. Данчук, 
А.Н. Волос и В.М. 

Волос, П.В. Калина 
и С.Н. Калина, Д.И. 
Мудрак и Г.К. Муд-
рак,; В.С. Литвинце-
ву, Н.И. Одарич и  Д.П. 
Одарич, А.А. Метлеву 
и А.В. Шевелеву.
Спасибо Вам за 

то, что, несмотря 
на занятость, 
нехватку времени, 
Вы  не остаетесь 
равнодушными к 
нашим просьбам и 
принимаете активное 
участие в жизни 
детского сада.

Спасибо Вам 
за помощь 
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Подготовка к ЕГЭ набирает обороты. Как правило, до 1 февраля 
выпускники 11-х классов, а до 1 марта выпускники 9-х классов 
определятся с предметами, которые будут сдавать в форме ЕГЭ, 
ОГЭ, а значит, и с выбором будущей профессии. У многих в связи с этим 

возникает масса вопросов: как сдавать ЕГЭ, можно ли пересдать ЕГЭ 
в случае неудачи, куда подавать заявления выпускникам прошлых лет и 
др. На  наиболее важных из них остановимся подробнее.

Подготовка к ГИА - 2018
Кто может участвовать в ЕГЭ?

Выпускники текущего года:
- не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план;
- успешно написавшие итоговое сочинение 
(изложение)

Выпускники прошлых лет

Куда подать заявление для участия в ЕГЭ?

Выпускники текущего года до 1 февраля в своей 
школе должны написать заявление, в котором 
указывается выбор учебных предметов, уровень 
ЕГЭ по математике и форма (формы) итоговой 
аттестации – ЕГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут выбрать 
лица с ограниченными возможностями (ОВЗ) и 
инвалиды, дети-инвалиды)

Выпускники прошлых лет 
подают заявления на участие 
в ЕГЭ в МКУ «Центр развития 
образования города Свирска»: 
г. Свирск, ул. Дзержинского, 1

Можно ли внести изменения в перечень 
сдаваемых предметов после подачи 
заявления?
После 1 февраля выпускник, 

выпускник прошлых лет может изменить 
(дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии 
уважительных причин (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденных 
документально, обратившись в 

государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов.
Какие предметы являются 

обязательными?
Для получения аттестата о среднем 

общем образовании выпускники сдают 
два обязательных предмета – русский 
язык и математику.

Какой уровень математики выбрать?

Для получения аттестата можно выбрать профильный и /или базовый уровни

Профильный уровень:
 Для поступления в ВУЗ, где математика — одно 
из вступительных испытаний; 
100-балльная система оценивания; 
19 заданий.
 2 ЧАСТИ:
 1 часть — задания с кратким ответом базового 
уровня сложности; 
2 часть — задания с кратким ответом 
повышенного уровня сложности и задания с 
развернутым ответом повышенного и высокого 
уровней сложности.
 27 — минимальное количество баллов

Базовый уровень:
5-балльная система 
оценивания;
 20 заданий.
3 (удовлетворительно) — 
минимальное количество 
баллов

На экзамене

Разрешено:
- гелевая, капиллярная или перьевая 
ручка с чернилами черного цвета;
- на математике – линейка;
- на химии – непрограммируемый 
калькулятор;
-на физике – непрограммируемый 
калькулятор, линейка;
- на географии – непрограммируемый 
калькулятор, линейка, транспортир.
- Специальные технические средства 
для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов

Запрещено:
- наличие средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, аудио и 
видеоаппаратуры, письменных заметок 
и иных средств хранения и передачи 
информации;
- вынос из аудиторий и ППЭ 
экзаменационных материалов на 
бумажном или электронных носителях, их 
фотографирование;
- оказание содействия другим участникам 
ЕГЭ, в том числе передача им указанных 
средств и материалов

Если выпускник текущего года получил 
на ЕГЭ неудовлетворительный результат 
по одному из обязательных предметов 
(русский язык или математика), то он 
повторно допускается к сдаче экзаменов 
по соответствующему учебному предмету 
в текущем году в дополнительные сроки. 
Предметы по выбору в текущем году не 
пересдаются.
Общее количество экзаменов в 9-х 

классах не будет превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию 
может сокращаться до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и 
математике.
Результаты государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах признаются 
удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное 
количество баллов.
В случае получения обучающимся на 

государственной итоговой аттестации 
в 9-х классах неудовлетворительных 
результатов не более чем по двум 
учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору), 
они будут повторно допущены к сдаче 
государственной итоговой аттестации по 
соответствующим учебным предметам в 
текущем году.

С 2018 учебного года в 9-х классах 
планируется введение устного 
собеседования по русскому языку, 
которое вводится в рамках реализации 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы для проверки 
навыков устной речи у школьников. 
Собеседование выпускники 9-х классов 
будут проходить в своих школах в режиме 
апробации. Оцениваться оно будет по 
системе «зачет»/«незачет». Результаты 
данной апробации не будут влиять на 
допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году. 
Планируется, что проведение итогового 
собеседования в дальнейшем станет для 
выпускников девятых классов допуском к 
государственной итоговой аттестации.
Обучающимся, не прошедшим 

государственною итоговую аттестацию 
или получившим неудовлетворительные 
результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительные 
результаты по одному из этих 
предметов в дополнительные сроки, 
будет предоставлено право повторно 
сдать экзамены по соответствующим 
предметам не ранее 1 сентября 2017 
года.

А.А. Сибгатулина,
методист МКУ «ЦРО г. Свирска»

муниципальный координатор ГИА

К нам часто обращаются 
пенсионеры за помощью по 
вопросам социальных льгот 
пенсионерам и ветеранам труда. 
Причём, как правило, обращаются 
как в последнюю инстанцию, в 
надежде получить доходчивый 
ответ на возникшие проблемы.

Да, мы не юристы, но, имея за плечами 
жизненный опыт и доступ к получению 
консультаций у узких специалистов, по 
возможности помогаем разобраться 
в проблеме и изложить её языком, 
понятным старикам.
Да, мы не в достаточной мере грамотны 

в нашем быстро меняющемся мире 
информационных технологий, порой 
люди даже не знают, к кому обратиться 
с тем или иным вопросом. И потому 
очень часто приходится по несколько раз 
ходить в одни и те же учреждения, чтобы 
решить возникшие проблемы. От  чего 
это зависит? Нередко от чиновников, 
которые в силу своей загруженности 
не могут найти контакт с человеком 
и доходчиво ему объяснить, или от 
неточности этих разъяснений. 
В подобную ситуацию попал наш 

пенсионер К., инвалид-диабетик, 
обратившийся в многофункциональный 
центр по оказанию услуг с заявлением об 
изменении набора социальных услуг на 
2018 год. Обратился заблаговременно, 
за два месяца, предупредив об этом 
Пенсионный фонд. В МФЦ ему помогли 
заполнить заявление, состоящее из 
8 страниц, попросили поставить свои 
подписи в указанных местах. А вот 
страница, которая должна отразить суть 
обращения, осталась не заполненной. 
Прошу учесть мой отказ от 

получения:

В Совете пенсионеров Во избежание 
подобных ошибок

• набора социальных услуг, пре-
дусмотренного частью 1 статьи 6.2 
Федерального закона от 17 июля 
1999 г. №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»
• социальной услуги, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»
• социальной услуги, предусмотренной 

пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 
Федерального закона от 17 июля 
1999 г. №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»
• социальной услуги, предусмотренной 

пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1990 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
(нужное отметить)
и прекратить его (ее, их) оплату на 

счет части суммы (сумм) ежемесячной 
денежной выплаты с 1 января 2018 года.
(нужное подчеркнуть)

Глядя на неё, уверена, что разобраться, 
в каком месте следует поставить галочку 
сможет только квалифицированный 
работник, а не простой пенсионер! 
Работник МФЦ  оказался недостаточно 
квалифицированным и сказал, что 
галочки проставит сам Пенсионный 
фонд, приложив копию справки в набор 
документов, который и ушёл в Пенсионный 
фонд. Однако, названный пенсионер 
оказался не таким уж простачком и 
почувствовал некоторую  неуверенность 
в правильности информации, которую 
он получил и, используя копию справки 
за 2017 год собственноручно зачеркнул 
ненужную услугу и письменно подтвердил 

свой отказ, а именно - отказался от 
услуг санаторно-курортного лечения и 
льгот на проезд, оставив лекарственное 
обеспечение. Свой отказ он мотивировал 
ухудшением здоровья и невозможностью 
переездов. Поэтому часть денежных 
средств за отказ от этой услуги он 
рассчитывал получить в денежном 
эквиваленте.
Пенсионный фонд не обратил внимания 

на приложенную справку, поскольку она 
не входит в обозначенный инструкцией 
пакет документов, и отказал ему во 
всех социальных услугах. В результате 
пенсионер остался без жизненно важных 
лекарственных препаратов, главным из 
которых является  инсулин.  
В результате тяжело больной человек 

получил не помощь, гарантируемую 
ему государством, а нервный стресс и 
неоднократные обращения то в одну, то 
в другую государственную структуру. 
Хочу проинформировать всех 

пенсионеров о том, что бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 6 ноября 2012 года 
№ 105-ОЗ «Об обеспечении оказания 
юридической помощи в Иркутской 
области» имеют следующие категории 
граждан:
малоимущие граждане; инвалиды 

I и II группы; инвалиды III группы; 
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

а также их законные представители; 
неработающие граждане, получающие 
страховую пенсию по старости; ветераны 
труда и т.д.
ВИДЫ ПОМОЩИ:
  1) правовое консультирование в устной 

и письменной форме;
  2) составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 
правового характера;
3) представление интересов граж-

данина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установлены 
действующим законодательством.
4) иные не запрещённые зако-

нодательством Российской Федерации 
виды.

Получить такую помощь можно 
в Государственном юридическом 
казенном учреждении, обратившись в 
Черемховский сектор по адресу:  
665413, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 

18, телефон: 8(39546) 52–861 к главным 
специалистам Гантимуровой Ольге 
Владимировне или Якушину Дмитрию 
Юрьевичу.
Учитывая отдалённость получения такой 

услуги, пенсионеры города обращаются 
с просьбой к администрации города и к 
депутатам найти решение по получению 
подобной услуги для отдельных категорий 
граждан в городе, в определённый час и 
в доступном месте.

Г.С. Козлова, председатель местного 
отделения ООО «СПР»
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Т Е С Т  

Полезная страничка

Среда,
17 января

Четверг,
18 января

Пятница,
19 января

Суббота,
20 января

Воскресенье,
21 января

Понедельник,
22 января

Вторник, 
23 января

-20 -20 -24 -22 -35 -39 -30
Пасмурно, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность, 
небольшо 

снег

Переменная 
облачность, 

небольшо снег
Пасмурно, 

небольшой снег
Переменная 
облачность Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

Лунный посевной календарь - 2018
Культура/Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь

Зеленый лук,
петрушка,

укроп и салат
  6, 7,

21-25
5, 6,

19-23
6-8,

20-24,
26, 27

4-7
17-22

Огурцы  7-9,
20-23

5-7
20-24

5-8-, 19-24
25-27 6-8,18-23

Томаты 9,10,18-20
5, 6

19-23,
25-27

6-9,
20-23

6, 7, 19-22,
25, 26 5-9, 17-22

Баклажаны    4, 19, 
20, 22-27

7, 8, 
19-22,
24, 25

5-7,  20- 23,
       25, 26

     5, 6-9, 
17-22

Перец сладкий 18-20,
26, 27

5, 6,
19-22,
24-26

16,17,
23,24

5-8, 19-22,
24, 25

6-9,
16, 19-22

Кабачки,
патиссоны, тыквы  19-23 6, 7,

22-24 6-9, 19-25 5-8, 16-21

Редис,
редька, дайкон   4-7, 

20-24 5, 7, 20-26 5, 6,18-23

Картофель и
топинамбур -  7-9

21-25 5-9, 19-24 4-6

Морковь и свекла - -
5-7

19, 20,
24-26

5-9, 19-24 4, 6-8, 17-20,
22-24

Фасоль, горох и бобы - 19-23 5-8
20-24 6, 7, 21-25 16-21

Арбуз, дыня - 20-25 7-9, 
19-24 7, 8, 19-25 8, 9, 17-22

Лук репчатый
(севок) - 19-24 6-8

22-26
7, 8, 20-24,

27, 28  

Чеснок яровой - - 6, 7,
23-28 5-8, 20-25 7-9, 17-21,

25, 26 

Капуста б/к, цветная -
5, 6,

19, 20,
23-25

7-9,
19-23 5-8, 19-25 7-9, 16-21,

25, 26

Петрушка корневая -
1, 2,

18-21,
23-25

5-8,
20-26 5-8, 21-26 5, 6, 19-22,

25, 26

Лунный календарь для цветоводов - цветникам 2018 года

Однолетние цветы  18-21,
23-26

6-9,
21-26 5-8, 20-25 5-9, 17-22

Луковичные
клубнелуковичные — 17-19,

20-25
7-10,
19-23 5, 6, 18-20 4-7, 19-24

Запрещенные дни для посева и посадок 
Давно замечено, что в дни новолуний и полнолуний, а также предыдущий и 

следующий после них дни, совсем не подходят для посева, посадки или пересадки 
растений. Поэтому мы предлагаем вам узнать неблагоприятные дни 2018 года, в 
которые не рекомендуется проводить манипуляции на огороде, в саду или на дачных 
участках, работать с растениями.

Февраль - 14, 15 и 16 числа месяца
Март- 1, 2, 3, 16, 17, 18, 30 и 31 числа месяца
Апрель  - 15, 16, 17, 29 и 30 числа месяца
Май - 14, 15, 16, 28, 29 и 30 числа месяца
Июнь - 12, 13, 14, 27, 28 и 29 числа месяца
Июль - 12, 13, 14, 26, 27 и 28 числа месяца
Август - 10, 11, 12, 25, 26 и 27 числа месяца
Сентябрь - 8, 9, 10, 24, 25 и 26 числа месяца
Октябрь - 8, 9, 10, 23, 24 и 25 числа месяца
Ноябрь - 6, 7, 8, 22, 23 и 24 числа месяца
Декабрь - 6, 7, 8, 21, 22 и 23 числа месяца

Открытые бутерброды – это 
ломтики хлеба, на которые кладут тонко 
нарезанные мясо, колбасу, копчености, 
сыр, рыбу, овощи и т.д., украшают сверху 
зеленью. Хлеб берут чуть черствый или 
сушат его в сильно нагретой духовке, 
либо обжаривают в жиру.

Сандвичи состоят из двух тонких 
ломтиков хлеба, на которые наносят 
тонкий слой сливочного масла. На кусочек 
укладывают нарезанные продукты и 
накрывают вторым таким же ломтиком. 
Сандвичи могут быть очень большими.

Канапе – маленькие закусочные 
бутербродики 3-4 см в длину и 2-
4 см по высоте. Для них хлеб режут 
фигурно. Продукты для сложного канала 
нанизывают на декоративные шпажки.

Получили широкое распространение и 
горячие бутерброды. Для этого ломтики 
хлеба с уложенными на них продуктами 
запекают в духовке.

САНДВИЧ С САРДИНАМИ
Ломтики батона намазывают маслом. 

Консервированные сардины растирают с 
растительным маслом, добавляют тертый 
сыр и майонез, все перемешивают. 
Полученной пастой намазывают 
ломтики, украшают кружками крутого 
яйца, складывают по два.

САНДВИЧ С МЯСОМ
Ломтики хлеба обжаривают, охлаждают 

и намазывают маслом. Накрывают 
тоненькими ломтиками мяса, смазывают 
томатным соусом и посыпают тертым 
плавленым сыром. Сверху кладут 
тоненькие кружочки яблока. Гренки 
складывают по две.

САНДВИЧ С РЕДИСОМ
Редис натирают на крупной терке. Лук-

порей нарезают, солят, вымешивают с 
сыром, сметаной и редисом. Ломтики 
батона намазывают маслом, кладут на 
них по листику салата и приготовленную 
массу. Накрывают еще одним листиком 
салата и ломтиком батона.

Бутерброды – это самое простое 
кулинарное изделие. Они хороши 
к завтраку, к ужину, на загородной 
прогулке, на даче, как закуска на 
праздничном столе. Бутерброды 
называют открытыми, закрытыми 
(сандвичи), закусочными (канапе).

Бутерброды

КАНАПЕ С КУРИЦЕЙ
Ломтики батона нарезают кружочками. 

Отваренное мясо мелко рубят, 
добавляют тертый маринованный огурец 
и порезанное кубиками крутое яйцо. 
Смесь солят, заправляют горчицей и 
равномерно наносят на батон.

КАНАПЕ С ЯЙЦОМ
Ломтики батона нарезают кружочками, 

намазывают майонезом. Сверху 
кладут кружочки крутых яиц и солят 
их, оформляют зеленью петрушки, а в 
центре канапе кладут квадратик спелого 
помидора.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ … 
С КОЛБАСОЙ

Гренки намазывают маслом. На каждую 
кладут ломтик колбасы, смазывают 
горчицей, накрывают ломтиком сыра. 
Сверху посыпают перцем. Ставят в 
духовку на 10-15 минут.

… С ПАШТЕТОМ
Гренки намазывают маслом, печеночным 

паштетом, украшают кружочками свежих 
помидоров и посыпают тертым сыром. 
Выкладывают на лист и ставят на 10-15 
минут в горячую духовку.

… С СЕЛЬДЬЮ
Филе маринованной сельди мелко 

рубят и соединяют с яйцом, смешанным 
с горчицей и растительным маслом. 
Приготовленную массу выкладывают 
на горячие гренки. Посыпают мелко 
рубленым луком и сразу подают.

1. Книгочей – это…
• Библиотекарь
• Любитель чтения
• Продавец книг

2. Букинист – это…
• Собиратель личной библиотеки
• Торговец старой литературой
• Собиратель макулатуры

3. Журналист - это ...
• Собиратель журналов
• Литературный работник
• Любитель чтения журналов

4. Редколлегия - это ...
• Должностное лицо
• Группа людей, редактирующих изда-

ние
• Группа людей, исправляющих ошибки

5. Тираж - это ...
• Количество экземпляров
• Розыгрыш в лотерее
• Погашение займа

6. Экземпляр - это ...
• Отдельный предмет
• Ряд подобных
• Один из тиража

7. Иллюстрация – это…
• Цветной рисунок
• Схема
• Фотография

Газеты и журналы для тебя

Ответы: 1. Любитель чтения 2. 
торговец старой литературой 3. 
Литературный работник 4. Группа 
людей, редактирующих издание 5. 
Количество экземпляров 6. Один из 
тиража 7. Цветной рисунок
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Печное отопление в зимний период 
становится одной из лидирующих 
причин пожаров в жилом секторе. 
Ещё более ситуация обостряется в 
выходные, когда домовладельцы топят 
бани. Муниципальное учреждение 
«Служба ГО и ЧС города Свирска» 
призывает население быть предельно 
осторожными с огнём и пожароопасными 
предметами. Пожар легче предупредить, 
чем восстановить утраченное в огне 
имущество.
Главное требование безопасности – 

печное отопление должно быть исправно 
и готово к эксплуатации в летний 
период.
Главное правило во время 

эксплуатации - нельзя оставлять 
горящую печь без присмотра, чтобы не 
допустить перекала печи. Рекомендуется 
топить печь два-три раза в день, не 
более чем по полтора часа. За 3 часа до 
отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.
Обязательно у каждой печи на полу 

должен быть настелен металлический 
лист размером 50 х 70 см. Он защитит 
деревянный пол от искр и выпадающих 
из печи угольков.
Крайне опасно разжигать печь 

при помощи бензина и других 
легковоспламеняющихся жидкостей.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. 

Следите за тем, чтобы мебель, занавески 
и другие пожароопасные предметы 
находились не менее чем в полуметре от 
печи.

Нельзя растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку.      По 
поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены.
Не доверяйте топку печи детям.
Чтобы избежать образования трещин в 

кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем 
сажи.
Необходимо прислушаться и к другим 

рекомендациям пожарных, которые 
также помогут избежать возгораний в 
жилье.
Не оставляйте без присмотра 

электроприборы, особенно утюги, 
калориферы, телевизоры; категорически 
запрещается использовать самодельные 
электроприборы.
Следите за состоянием проводов, не 

включайте в одну розетку два и более  
бытовых прибора большой мощности.
Научите детей обращаться с огнем. 

Если вы не уверены на 100 процентов, 
исключите возможность попадания 
спичек в детские руки.
Никогда не курите в постели!
Купите в дом огнетушитель и научитесь 

им пользоваться. В случае возгорания, 
вы сможете справиться с огнем на 
начальном этапе, избежав большого 
материального ущерба. Огнетушитель 
заменит вам целую ванну воды.

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

Печи – основная 
причина зимних пожаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межмуниципального фестиваля - конкурса 

любительского театрального искусства 
«Театр - это жизнь»

1. Общие положения
1.1.  V межмуниципальный фестиваль-конкурс  любительского театрального искусства «Театр 

- это жизнь» (далее Фестиваль) проводится в рамках реализации проекта «Театр для всех» - 
победителя конкурса проектов малых городов и сёл «Культурная Мозаика» фонда Тимченко,  и 
является межмуниципальным  культурно-массовым мероприятием, направленным на поддержку 
и развитие театрального творчества на территории города Свирска, проводится Муниципальным 
учреждением «Городской Центр Культуры» (далее МУ ГЦК).  

1.2. Фестиваль проводится в ДК «Русь» (665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Хасановских 
боев, д.1) 8 апреля 2018 года, в 11:00 часов.

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. Цель и задачи Фестиваля

Цель фестиваля: Развитие и популяризация любительского театрального искусства города 
Свирска и других муниципальных образований Иркутской области. 

Задачи:
- Сплотить и активизировать любителей театрального творчества   с целью успешной 

самореализации и профессионального развития любительского театрального искусства города 
Свирска и других муниципальных образований Иркутской области; 

- Установить и укрепить  творческие связи между театральными коллективами города Свирска 
и других муниципальных образований Иркутской области;

- Привлечь население  города и других муниципальных образований Иркутской области к 
занятиям театральным творчеством; 

- Содействовать  художественно-эстетическому и нравственному воспитанию населения;
- Создать условия для  выявления  и поддержки талантливых, творчески одаренных участников 

театральных коллективов и их руководителей.
3. Участники Фестиваля

3.1. Участниками Фестиваля могут быть любые  любительские творческие объединения вне 
зависимости от ведомственной принадлежности.

3.2. Возраст участников Фестиваля не ограничен.
4. Порядок проведения Фестиваля

4.1. В рамках организации и проведения Фестиваля,  в целях повышения качества работы 
руководителей театральных коллективов, проводятся  творческие лаборатории по театральному 
искусству  для самодеятельных актёров и режиссёров любительских творческих объединений 
города Свирска и участников Фестиваля. 

4.2. Творческие лаборатории проводятся с привлечением высококвалифицированных 
специалистов в области театрального искусства из Иркутского областного колледжа культуры, 
Иркутского театрального училища и Черемховского  драматического театра им. Гуркина.

4.3. Творческие лаборатории  проводятся БЕСПЛАТНО.
4.4. Творческие лаборатории  проводятся согласно графику: 
• 19 ноября 2017г., 12.00. Творческая лаборатория «Первые уроки театра»
• 28 января 2018г. Творческая лаборатория «Работа над пьесой»
• 25 февраля 2018г. Творческая лаборатория «Школьный театр»
• 18 марта 2018г. Творческая лаборатория «Актёрское мастерство в любительском театре»
•  8 апреля 2018 г. Проведение V межмуниципального фестиваля любительского театрального 

искусства «Театр - это жизнь».
• 8 апреля 2018 г.  Проведение круглого стола для участников Фестиваля по анализу спектаклей 

и актёрских работ, представленных на Фестивале. 
5. Условия проведения Фестиваля

5.1. На фестиваль могут быть заявлены постановки любых жанров и форм, от 
драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, до фольклорных и пластических. Могут 
быть представлены малые сценические формы - моноспектакли, этюды, композиции по 
спектаклям, имеющие композиционно законченный характер.

5.2.   Представленные постановки должны быть продолжительностью не более 50 минут. 
ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени организаторы имеют право 
остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража может 
повлиять на оценку жюри.

5.3. Фестиваль будет проходить на двух сценических площадках, одна из которых - 
основная сцена со зрительным залом, вместимостью 288 мест, и другая -  камерная сцена со 
зрительным залом, вместимостью 50 мест. О предпочтении сценической площадки обязательно 
указать в заявке.

5.4. Репетиции и выступления проходят строго согласно графику, составленному 
куратором Фестиваля. Ориентировочное время на репетицию (для приезжих коллективов) в 
день проведения Фестиваля от 5 до 15 мин., в зависимости от продолжительности постановки, 
для коллективов из города Свирска время для репетиции предоставляется не позднее, чем за 3 
дня до фестиваля. 

5.5. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала Фестиваля, 
путём письменного уведомления куратора Фестиваля. 

5.6. При необходимости использования звукозаписей участники заблаговременно, 
не позднее, чем за 3 дня до начала Фестиваля, предоставляют организаторам Фестиваля 
фонограммы на электронных носителях. О необходимости использования проектора и экрана 
обязательно указать в примечаниях к заявке. 

Организаторы не предоставляют реквизит для выступления (пенёк, трон, забор и т.п.);
5.7. Спектакль под фонограмму( + ) не допускается к участию в Фестивале.
5.8. К участию в Фестивале допускаются  творческие  объединения, подавшие Заявку на 

участие (Приложение 2) и видео спектакля в указанные сроки.
5.9. Организаторы оставляют за собой право изменить сроки и дополнительно сообщить 

информацию по  проведению творческих лабораторий и Фестиваля. 
6. Сроки подачи заявок

6.1. Для участия в творческих лабораториях необходимо подать заявку согласно форме 
(Приложение 1) и в соответствии с графиком проведения творческих лабораторий.

6.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку согласно форме (Приложение 
2). При регистрации заявки необходимо разместить ссылку на полнометражную видеозапись 
театральной постановки, загруженную на видеосервер YouTube в открытом доступе. 

6.3. Приём заявок и видео на участие в фестивале осуществляется до 20 марта 2018 года 
по адресу: 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Хасановских боев, д. 1 - ДК «Русь» или по E-
mail: r.dk@bk.ru.

7. Жюри Фестиваля
7.1. Основной состав жюри: независимые специалисты в области театрального искусства 

Иркутского областного колледжа культуры, Иркутского театрального училища, Черемховского 
драматического театра им. Гуркина, педагоги.

7.2. Руководители коллективов, принимающих участие в фестивале, для работы в жюри не 
допускаются.

7.3. Жюри определяет победителей и  призёров в номинациях конкурсных программ.  
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

8. Критерии оценки
• Полнота и выразительность раскрытия темы произведения.
• Духовно-нравственная значимость произведения.
• Раскрытие и яркость художественных образов
• Сценичность (дикция, пластика актёров, культура исполнения)
• Художественное оформление спектакля, реквизит, костюмы.
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
• Режиссёрский замысел

9. Награждение
9.1. По окончанию прохождения творческих лабораторий   участникам вручаются 

СЕРТИФИКАТЫ
9.2. Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно, с учетом 

камерной и основной сценической площадки, и  предусматривают присуждения звания 
обладателя Гран-при, «ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ», «ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ», лауреатов 
трех призовых мест (I, II, III степень), дипломов участника.

9.3. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 
призовые места, они не присуждаются.

10. Кураторы
Мамонтова Анна Сергеевна  тел. 8(395-73) 2-31-96, 8 924 612 95 68,  
E-mail: r.dk@bk.ru.
Быргазова Анастасия Анатольевна тел. 8(395-73) 2-31-96, 8 952 613 78 81,   
E-mail: r.dk@bk.ru.

Приложение 1
Заявка на участие в творческой лаборатории  

1. Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________________
2. Контактный телефон  и электронная  почта руководителя ___________________
3. Название коллектива __________________________________________________
4. Количество участников творческой лаборатории ___________________________
5. Возрастная категория участников________________________________________
6. Ведомственная принадлежность (полное название МО и учреждения) _________________

_______________________________________________________________
7. Название творческой лаборатории_______________________________________
8. Дата заполнения _____________________________________________________

Подпись руководителя ___________________________________________________
Приложение 2

Заявка
 на участие в театральном фестивале «Театр-это жизнь»

Все поля обязательны к заполнению!!!
Название коллектива:
Название учреждения, направляющего коллектив:
(полностью, для внесения в диплом)
ФИО руководителя коллектива (полностью, для внесения 
в диплом), контактный телефон и электронная почта:
Название спектакля/автор/жанровая принадлежность/
формат (спектакль/мини спектакль и т.п.):
Продолжительность спектакля (не более 50 мин):
Количество участников, задействованных в спектакле:
На какую зрительскую аудиторию рассчитан спектакль:
(детский, молодежный, взрослый и т. д.):
Время необходимое для монтажа и демонтажа 
декораций: ____/_____
Музыкальное сопровождение (тип аудио-носителя CD/
DVD), дополнительные технические требования:
Предпочтительная сценическая площадка для 
выступления коллектива на фестивале (камерная / 
основная):
Время прибытия в ДК «Русь» г. Свирска, желательное 
время для репетиции.

Подпись руководителя ______________________________________________

Два аналогичных ДТП было 
зарегистрировано за минувшую 
неделю в г.Свирск.

11 января  около 16 часов на 
ул.Комсомольская водитель 
автомобиля «Тойота Королла» 
38-летний местный житель, при 
повороте налево на перекрестке, 
нарушил правила расположения 
транспортных средств на проезжей 
части, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с 
движущимся навстречу автомобилем 
«Тойота Королла». В результате ДТП 
владельцам транспортных средств 
был причинен материальный ущерб.

12 января около 15 часов в на ул. 
Заводской произошло столкновение 
двух автомобилей.

Водитель автомобиля «Тойота 
Ленд Крузер», 37-летняя местная 
жительница, при повороте налево 
выехала на полосу встречного 
движения и совершила столкновение с 
движущимся навстречу автомобилем 
«Рено Степвей». В результате ДТП 
владельцам транспортных средств 

был причинен материальный ущерб. 
В первом и во втором случаях, 

виновники происшествия были 
привлечены к административной 
ответственности по ст.12.15 ч.1 КоАП 
РФ.

Госавтоинспекция предупреждает, 
что в зимний период на дороге 
подстерегают определенные 
неприятности. И даже 
незначительные нарушения Правил 
дорожного движения, могут привести 
к ДТП. Ведь ни для кого не секрет, что 
во время гололеда увеличивается 
тормозной путь и резкое торможение 
приводит к заносам транспортных 
средств. В таких случаях чаще 
всего происходят ДТП с тяжелыми 
последствиями, поскольку водителю 
трудно справиться с управлением.

Уважаемые водители! Соб-
людая элементарные Правила 
дорожного движения Вы 
обеспечиваете безопасность 
себе и другим участникам.

Юлия Абжибарова, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД

Нарушение правил расположения 
транспортных средств на проезжей 

части привело к дорожно-транспортным 
происшествиям



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 22 января Вторник, 23 января

Среда, 24 января Четверг, 25 января

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№2 (360), 17 января 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.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Секретарша” (S) 
00.35 Т/с “Паук” (S) (16+).
02.40 Х/ф “Чужой” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой” (16+).
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 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с  “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.15 “Место встречи” 
04.15 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Ход конем”. 
Художественный фильм.
10.35 “Без срока давности”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Чужой против 
хищников”.  (16+).
00.05 Без обмана. “Кислая 
семейка” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” 
03.10 Х/ф “Тревожное 
воскресенье”. (12+).
04.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).
06.40 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Временно доступен” 
12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Марин и его друзья. 
Подводные истории”   
Мультфильм    0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории”   
Мультфильм    0+
09:45 Х/ф “РИФ 2. 
ПРИЛИВ”     6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “НАСТЯ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “ЖАРА” 12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Завещание 
Алтынхана” 12+
19:15 “Контрольная для 
учителя” 16+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН 
ГОД” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ” 
03:35 “В мире людей” 12+
04:20 Х/ф “НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 
05:45 “Земляк”   12+

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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Секретарша” (S) 
00.35 Т/с “Паук” (S) (16+).
02.40 Х/ф “Чужие” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Чужие” (S) (16+).
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 Вести. 
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.45 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
11.35 “Павел Кадочников. 
Затерянный герой”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.25 “Мой герой. Анна 
Снаткина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Бедные 
родственники”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Халявная 
рабсила” (16+).
00.05 “Прощание. Михаил 
Евдокимов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Позорная родня” (12+).
02.25 “Ошибка президента 
Клинтона”. (12+).
03.15 “Коломбо”. Детектив 
04.50 “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС”. Детектив  (12+).
06.40 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории”   
Мультфильм    0+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Контрольная для 
учителя” 16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН 
ГОД” 16+
15:00 Прогноз погоды 12+
15:05 “В мире людей” 
16:00  “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “НАСТЯ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Романтики старого 
света в программе “Линия 
горизонта”   12+
19:10  Следствие покажет 
с В. Маркиным. “Высшая 
мера”   16+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “БАМБУ” 16+
22:30 “В путь палатку” 12+
22:45  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала. Фильм о фильме”    
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ЖАРА” 12+
03:25 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 

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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Паук” (S) (16+).
02.40 Сигурни Уивер в 
остросюжетном фильме 
“Чужой 3” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой 3” (16+).
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 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 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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  “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Опасно для жизни!” 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.25 “Мой герой. Сергей 
Белоголовцев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Месть тёмных сил”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Двоеженцы” (16+).
02.25 “Тайна агента 007”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 

04.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).
06.40 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы    0+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Загадки космоса”    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Х/ф “БАМБУ” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Встреча на 
Енисейском меридиане” 
Фильм ВССК    12+
19:20  Следствие 
покажет с В. Маркиным. 
“Недобросовестные врачи” 
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДВОЙНИК” 
22:30  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Яблоко 
для Адама”     12+
01:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
02:35 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН 
ГОД” 16+
04:35 Х/ф “НАСТЯ” 

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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Секретарша” 
00.35 Т/с “Паук” (S) (16+).
02.40 Х/ф “Чужой 4: 
Воскрешение” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой 4: 
Воскрешение” (16+).
04.50 “Модный приговор” 

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 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.   (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. 
22.00 Т/с  “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.35 “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”. 
Художественный фильм 
11.35 “Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето”.  (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Татьяна 
Черняева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.  
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.15 “Право голоса” (16+).
22.15 “Хроники 
московского быта. Любовь 
продлевает жизнь” (12+).
23.00 События.
23.35  “Вся правда” (16+).
00.05 “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 
02.25 “Диеты и политика”.  
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.10 Петровка, 38 (16+).

05.30 “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим”. 
06.10 “Мой герой”. (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Мультфильмы 0+
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
11:55 “Азорские острова” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
15:20 Следствие 
покажет с В. Маркиным. 
“Недобросовестные врачи”   
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ПОПСА” 16+
18:00  Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” 16+
22:30  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Яблоко 
для Адама”      12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
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ГОРОСКОП с 17 по 23 января 2018 г.
ОВЕН

Ваше материальное положение в начале 
года во многом зависит от других людей 
и вашей способности преодолевать 
трудности и решать проблемы. Возможны 
денежные отношения с отдельными 
людьми или организациями, взаимопомощь 
и взаимоконтроль. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас уязвимы 

почки, мочевой пузырь, при патологии 
необходима диета и профилактические 
мероприятия. Нужны умеренные 
физические нагрузки, вреден недостаток 
движения, как и избыточное физическое 
напряжение. Заболевания чаще связаны с 
неумеренностью и неосторожностью. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно, на этой неделе вы столкнётесь 

с обилием работы. С одной стороны, это 
может быть очень выгодным. С другой 
стороны, чрезмерная загруженность 
может привести к перенапряжению и 
плохому самочувствию. Для медицинских 
и косметологических процедур это 
подходящий период. 

РАК
Слабый настрой на материальную 

сферу, поэтому сохранить и приумножить 
денежные средства будет трудно. Пользу 
может принести интеллектуальная 
деятельность, больше связанная с 
исследованиями, чем с преподаванием. 
Неделя непродуктивна в областях, где 
требуются частые контакты с людьми. 
Деловые поездки могут быть неудачными 
из-за досадных случайностей, ошибок, 
задержек. 

ЛЕВ
Возможна интенсивная трата энергии, 

перенапряжение физическое и 
психическое. Уязвима нервная система, 
воспроизводящая сфера и прямая кишка, 
возможны простудные заболевания, 
нарушение пищеварения, воспалительные 
процессы в суставах, кожные болезни. 

ДЕВА
Для многих представителей данного 

знака зодиака главной темой этой недели 
могут стать любовные отношения. Сейчас 
вы можете влюбиться или наладить 
уже существующую связь. Особенно 
это касается второй половины недели. 
В этот период у вас есть возможность 
существенно расширить сферу своих 
контактов, не только личных, но и 
деловых. 

ВЕСЫ
Период, заставляющий ставить перед 

собой большие цели, в том числе 
материальные. Но реализовать их будет 
нелегко, ситуация во многом статичная, 
вязкая, вынуждающая постоянно 
сталкиваться с повторяющимися 
проблемами. Хорошо наводить порядок 
в финансовых делах на работе и дома, 
рассчитать бюджет, проанализировать 
расходы, разобраться, какие траты 
нужные, а какие нет. 

СКОРПИОН
Берегите печень и почки, избегайте 

излишеств в еде и питье, большого 
количества жареного, жирного, копченого, 
соленого. Травмам и внезапным 
заболеваниям подвержена область 
бедер и таза, возможны травмы головы, 
воспаление седалищного нерва или 
невралгические боли в тазобедренных 
суставах. 

СТРЕЛЕЦ
В данный период вам нужно внимательно 

следить за безопасностью и здоровьем. 
Велик риск инфекционных заболеваний. 
Берегите уши, горло, шею. Если 
почувствуете неприятные симптомы, 
не откладывайте лечение — лучше 
самостоятельно обратитесь к врачу. Это 
хорошее время для постижения секретов, 
изучения тайных наук.

КОЗЕРОГ
Велика роль случайностей и во всем, что 

касается вашей работы и финансов. Если 
вы работаете на других, то все зависит 
не от ваших трудов, а от возможностей 
работодателя. Если у вас свой бизнес, и там 
могут не зависящие от вас обстоятельства 
поменять ваши планы. 

ВОДОЛЕЙ
Жизнестойкость у вас высокая, хотя 

энергичность и подвижность несколько 
снижена, уязвима костная система. Нужно 
сбалансированное питание, так как на 
здоровье может отразиться дефицит 
витаминов и минеральных веществ, 
могут быть травмы костей, обострение 
хронических болезней. 

РЫБЫ
Это хорошее время для творческой, 

научной, спортивной, образовательной 
деятельности. Если вы планировали 
написать книгу, картину или заняться 
другим видом творческой активности, то 
сейчас наступает подходящий момент. 

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
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Своя 
колея”. К юбилею 
Владимира Высоцкого (S) 
00.40 Х/ф“Афера под 
прикрытием” (S) (16+).
03.00 Х/ф “Руби Спаркс” 
04.55 Х/ф “Мисс 
Переполох” (S) (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 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 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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”. 
00.20 К 80-летию 
ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. Премьера.
Фильм Александра 
Рогаткина.  (12+).
01.25 Х/ф “Таблетка от 
слёз”. 2014 г.  (12+).
03.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Т/с  “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” 
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Холокост - клей для 
обоев?” (12+).
05.15 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Петровка, 38. 
Команда Петровского”. 
Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Петровка, 38. 
Команда Петровского”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Петровка, 38. 
Команда Петровского”. 
Продолжение детектива 
16.40 “Свадебное платье”. 
Художественный фильм 
18.45 “Версия полковника 
Зорина”. Детектив.
20.30 “В центре событий”  
21.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов”. Владимир 
Высоцкий (12+).
01.25 “Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят”.  (12+).
02.35 “Арлетт”. Комедия 
04.30 Петровка, 38 (16+).

04.50 “Вся правда” (16+).
05.20 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Мультфильмы   0+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 Следствие покажет 
с В. Маркиным. “Высшая 
мера”  16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Загадки космоса”     
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45  Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал   16+
02:40 Х/ф “ДВОЙНИК” 

1 КАНАЛ
06.35 “Россия от края до 
края” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
07.30 Владимир Высоцкий, 
Лариса Лужина в фильме 
“Вертикаль”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.20 “Владимир 
Высоцкий. “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья” (16+).
12.25 “Живой Высоцкий” 
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Стряпуха”.
14.35 “Живой Высоцкий” 
15.40 “Владимир 
Высоцкий. Последний год” 
16.35 Фильм “Высоцкий. 
Спасибо, что живой” (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 К юбилею 
Владимира Высоцкого. 
“Своя колея”. Избранное 
01.50 Х/ф “Ганмен” (S) 
04.00 Х/ф “Осада” (16+).

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”.  
15.00 Х/ф “Холодное 
сердце”. 2016 г.  (12+).
19.00 Премьера. “Привет, 
Андрей!” Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Ожидается 
ураганный ветер”. 2017 г.  
02.00 XVI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. 
04.50 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.05 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
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”. 
Александр Серов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” (16+).
00.40 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Чайф” 
02.50 Х/ф  “ВОР” (16+).
04.55 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “SOS над тайгой”. 
Художественный фильм 
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.15 “Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят”. (12+).
10.20 “Свадебное платье”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Спортлото-82”. 
Художественный фильм 
14.35 “Чужие и близкие”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Чужие и близкие”. 
18.30 Х/ф “Девушка 
средних лет”.  (16+).

22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Чужой против 
хищников”. Специальный 
репортаж (16+).
04.40 “Прощание. Михаил 
Евдокимов” (16+).
05.30 “Месть тёмных сил”.  
06.15 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы    0+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Мультфильмы  0+
09:05  “Чего хотят 
женщины”   12+
09:25  “Япония. Страна 
восходящего солнца” 
09:40 Х/ф “ТИГРИНЫЙ 
ХВОСТ”   6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ПЧЕЛКА” 16+
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ” 12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Х/ф “БИТВА ЗА 
ПЛАНЕТУ ТЕРРА”   12+
15:35 “Азорские острова” 
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
18:20 Х/ф “ДВОЙНИК” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ” 16+
21:40 “Жил я впервые 
на этой земле”. Концерт, 
посвященный Р. 
Рождественскому 12+
22:40 Прогноз погоды  12+
22:45 “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
00:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
02:10 “Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник” 

02:55  “КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Комедия “Баламут”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.40 “В гости по утрам”
12.30 “Дорогая переДача”.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.15 “Надежда 
Румянцева. Одна из 
девчат”.
15.15 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
16.45 “Аффтар жжот” (16+).
18.30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Финал.
20.30 “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “КВН-2018”. Сочи (S) 
01.45 Жан Дюжарден, 
Жиль Леллуш в фильме 
“Французский транзит” (S) 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с  “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
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 Вести.
15.20 Х/ф “Алла в поисках 
Аллы”. 2015 г.  (12+).
17.15  Х/ф “За полчаса до 
весны”. 2016 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Дежурный по 
стране”. 
02.30 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”.  (12+).
04.25 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна.  
НТВ

05.55 Х/ф  “ТРИО” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.30 “Малая земля” (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
00.00 Х/ф  “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” (12+).
01.55 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ” 
03.40 “Судебный детектив” 
05.00 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
06.50 “Похищение 
“Савойи”. Художественный 
фильм (12+).
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 Петровка, 38 (16+).
09.20 “Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?” 
10.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Вселенский 
заговор” (12+).
12.30 События.
12.45 “Версия полковника 
Зорина”. Детектив.
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Без детей” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей” (12+).
17.40 “Хроники московского 
быта. “Левые” концерты” 

18.30 “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 
Художественный фильм 
22.15 Детектив по 
воскресеньям. “Тот, кто 
рядом” (12+).
01.10 События.
01.25 “Тот, кто рядом”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.25 “Викинг-2”. 
Художественный фильм 
06.00 “Трудно быть 
Джуной”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
06:55 Х/ф “ТИГРИНЫЙ 
ХВОСТ” 6+
08:15 “Марин и его друзья. 
Подводные истории”   
Мультфильм    0+
09:05 Прогноз погоды  12+
09:10 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник” 
11:15 Прогноз погоды  12+
11:20 Х/ф “БИТВА ЗА 
ПЛАНЕТУ ТЕРРА” 12+
12:35 “Ковчег” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПОПСА” 16+
14:45  “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
18:25 Х/ф “ПЧЕЛКА” 16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ” 16+
21:30 Прогноз погоды   
21:35  “Чего хотят 
женщины” 12+
21:55  “КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ” Сериал    
23:30 “Жил я впервы на 
этой земле”. Концерт, 
посвященный Р. 
Рождественскому 12+
00:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
02:10 “Временно доступен”
02:55 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ” 12+



ПРОДАМ
Токарный станок 1К62, сено, 
солому, весы механические 
(площадка) - 100 кг., 0,5 
т., 1 т., банные печи - 80-
16 литр, электромясорубку 
промышленную МИМ-300 (пр-
во Беларуссия), механическую 
пилу по металлу (рапитовая), 
мотоблок МТЖ-0,9, 13 л.с. пр-
во Беларуссия 2016 г.в., телегу 
к мотоблоку. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-647-76-87

Новую боксёрскую капу. Цена 
150 руб.
Тел. 8-964-122-63-30

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная, 3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые 
окна, евродверь, теплая, 
светлая, сделан косметический 
ремонт. Цена 630 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

Благоустроенный дом по 
ул. Денисенко. Имеются все 
надворные постройки. Цена 2 
млн.руб. Небольшой торг.
Тел. 8-964-74-49-675

Вещи б/у: шуба бобёр раз. 56-58, 
платья, костюмы, юбки, блузки 
(раз. 54, 56, 58. Обувь: новые 
ботильоны натуральная кожа 
раз. 39 (весна), полусапожки 
белые раз. 39 (весна). Шапки 
разные (норка). Все недорого.
Пианино «Лирика».
Тел. 8-964-748-32-81

1-комнатную квартиру. Цена 350 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру 
с ремонтом (район 
администрации). Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, баня, 
теплица. Цена 1млн. 50 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 1, 1 этаж, 
комнаты раздельные, сан узел 
раздельный, натяжной потолок, 
евроокна, евродвери. Цена 880 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко (баня, 
гараж, теплица). Цена 630 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, 3 этаж, 
по ул. О. Кошевого, состояние 
обычное. Цена 850 тыс. руб., 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на микрорайоне (ул.
Плеханова).  Ворота сайдинг, 
окна пластик, есть баня. Цена 
450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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 400 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, стеклопакеты, балкон, 
евродверь. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 1 этаж, 
комнаты раздельные, с/у 
раздельный. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2 этаж. 
Цена 680 тыс.руб.
 Тел. 8-950-070-66-83

4-комнатную квартиру на 1 
этаже, ул. Молодежная. Цена 
830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Коттедж в центре города, 
полностью благоустроен, 63 кв. 
м., Цена  2 млн. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру, 1 этаж с 
ремонтом по ул. Маяковского. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Продам или обменяю на 3- 
или 4-комнатную квартиру, 
бревенчатый дом по ул. Щорса. 
Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

ПРОДАМ
2-комнатный бревенчатый 
дом по ул. Радищева, зимний 
водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, 
летняя кухня, хозяйственные 
постройки. Цена 630 тыс. руб.  
Торг уместен.
Тел. 8-950-070-66-83 

Бревенчатый дом по ул. 
Романенко. Имеются баня, 
гараж, подвал, огород 10 соток. 
Цена 450 тыс. руб. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

1-комнатную квартиру, 2 этаж 
с балконом. Ремонт. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру, 5 этаж с 
балконом. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Бревенчатый дом с водой по ул. 
Романенко. Баня, гараж, новый 
пристрой к дому, огород 8 сот. 
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Бревенчатый дом с водой по ул. 
Земнухова. Баня, летняя кухня, 
огород 7 соток. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру, 5 этаж. 
Ремонт. Балкон. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Платежеспособная семья 
снимет 2-комнатную квартиру 
в центре, недалеко от детского 
сада «Ромашка» на длительный 
срок, без мебели, желательно 
диван или 1-спальную кровать.
Тел. 8-999-644-02-58

КУПЛЮ
Куплю гири 16, 24, 32 с надписью 
СССР ТЗ, ТЗ, УССР, Тула.
Тел. 8-950-145-42-51

ОБМЕН
Меняю дом на квартиру.
Тел. 8-904-124-94-92

РАБОТА
Требуется сиделка для пожилой 
женщины.
Тел. 8-924-709-39-35

БЮРО НАХОДОК
Найден телефон по ул. 
Комсомольской, 6.
Обращаться в редакцию газеты 
«СЭ» по ул. Ленина, 31.

УТЕРЯ
Утерянные документы: паспорт, 
СНИЛС, св-во о рождении, 
ИНН на имя Писаревой Оксаны 
Викторовны просьба вернуть за  
вознаграждения 

по тел. 8-950-120-69-43,
8-964-103-60-50
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. КАМАЗ 

(срезка).
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

В ТД «Триумф» 
в парикмахерскую 
«Преображение» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ.

График работы: с 10.00-18.00
Выходные с 10.00 до 17.00
Тел. 8-964-100-65-63

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н бытовой химии. 
График работы 

2 - 2 недели.
Тел. 8-908-656-80-07

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н стройматериалы.
Тел. 8-950-08-29-675

10 января 2018 г. не дожив трёх месяцев до 90 лет, в городе 
Новосибирске ушла из жизни ЕГОРОВА Тамара Михайловна. 
Педагог по образованию, физик, вместе с мужем Егоровым Юрием 
Васильевичем, тоже учителем, после института приехала в г. 
Свирск и много лет до выхода на заслуженный отдых работала 
учителем физики была любима и уважаема, учениками. Последние 
годы проживала с дочерью в г. Новосибирске.
Выражаю соболезнование родным и близким Тамары 

Михайловны, она останется в памяти всех, кто её помнит и знал 
как образец профессионализма, жизнерадостности, активности и 
просто хорошего, красивого человека.
Светлая память Вам, Тамара Михайловна!

Н.Г. Соболева, родственница

Городской  Совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет  с 
Юбилеем  Нину Петровну Поминову, Татьяну Николаевну 
Алексееву,Марию Александровну Шаманову, а также 
именинников, родившихся в январе: Владимира Васильевича 
Чернавцева, Тамару Николаевну Егорову и Дмитрия 
Михайловича Катеринич

Нелегкой ваша жизнь была порой,
Немало вы на свете повидали,

Бодры, отважны, терпеливы вы,
Вас закалили горести, невзгоды,
Немало было распрей на пути,
Была порой нелетною погода,

Пусть счастьем так же светятся глаза,
Здоровье будет всегда только крепким,

Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности все превратятся в щепки,

Пусть День рожденье счастье принесет,
И соберет родных и самых близких,

Примите уваженье и почет,
От сердца пожеланий самых чистых!

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

Среда 17  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Елки новые» 2D 6+ 100 р.
16-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
18-25 «Движение вверх» 2D 6+ 150 р.

Четверг 18   Января 2018 г. 
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 100 р.

14-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
16-25 «Движение вверх» 2D 6+ 150 р.
19-00 “Движение вверх” 2D 6+ 150 р.

Пятница 19  Января 2018 г. 
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Движение вверх» 2D 6+ 150 р.
16-45 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
19-00 “Движение вверх» 2D 6+ 150 р.

Суббота 20  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 100 р.
14-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
16-25 “Движение вверх» 2D 6+ 150 р.

Воскресенье 21  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Движение вверх» 2D 6+ 150 р.
16-45 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
19-00 “Движение вверх» 2D 6+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

“В Парк культуры и 
отдыха г. Свирска  в 

зооуголок ТРЕБУЕТСЯ 
ЗООТЕХНИК (ветеринар). 

Желательно с опытом 
работы. 

Справки по телефону 
8-952-620-95-71

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

(женщина в возрасте
 от 30 лет).

Тел. 8-964-548-14-34

Уважаемые выпускники МОУ «СОШ №3»!
Приглашаем всех вас на торжественный 

и традиционный ВЕЧЕР-ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

27 января в 18-00.
Администрация

ОТОГРЕВ МАШИН.
Тел. 8-914-877-04-42

Реклама  

На постоянную работу в п. 
Михайловка ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИК СЕРВИСА для 
подключения абонентов к 

сети интернет, оплата труда 
достойная, выплачивается 

своевременно. 
Тел. 8-924-543-43-23

СРЕЗКА 
на дрова.

Тел. 8-902-174-46-75,
8-904-112-10-77

Реклама  

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ: 
3-комнатная квартира, дача 
на берегу Ангары, гараж в 
кооперативе №1. С желающими 
быстро приобрести эти 
объекты, рассмотрю все 
варианты расчета, вплоть до 
рассрочки.

Тел. 8-908-652-53-52

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя все хлопоты, 
связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов для 
захоронения, кредитование, погребение под  пособие, доставка 
ритуальных принадлежностей, выезд специалиста на дом, вывоз 
покойного в морг.
Звонить круглосуточно: 8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93
Адрес: ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Реклам
а.   

ОТОГРЕВ АВТО.
Тел. 8-902-767-95-17

Реклама  

В м-не «Исток»
РАСПРОДАЖА 

зимней обуви: мужской, 
женской, детской 

СКИДКА 30%.

Реклам
а  

Реклам
а  
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Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю 
ПЕСНИ. 

Тел. 8-914-944-66-93Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклам
а

Парикмахерская «Каприз»
 (ул. Молодёжная, 3) 

поздравляем клиентов 
С Новым годом!

Предоставляем СКИДКИ 25 % 
пожилым людям (60 лет), 

детям до 12 лет.
При двойном окрашивании 

стрижка - 50%.
В день рождения укладка - 50%.

Тел. 8-908-652-87-37

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

В Н И М А Н И Е !!!
Пропала СОБАКА 

в новогоднюю ночь в районе ул. 
Молодежная, 2 (убежала из квартиры).
Окрас бело-рыжий, гладкошерстная, 
небольшая. Кто приютил, верните, 
пожалуйста, за вознаграждение!!! 

Если у вас есть информация
по собаке позвоните 

по тел. 8-914-900-97-37

АКЦИЯ! В отделе “Оптика” до 
1 февраля сдайте старые очки и получите  
новые со СКИДКОЙ 20%. 

Ждем Вас по адресу:
                г. Свирск, ул. Ленина, 9 (около “Космоса”) 

     Количество сданных очков не влияет на размер скидки

Реклама

25 января
 (четверг) ГЦК г. Свирск, ул. Хасановских боев, 1

  «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб, меховых жилетов, головных 
уборов из меха, драпа, кожи.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб., демисезонные 2500 руб. 

СКИДКИ до 50%*
 Кредит до 3-х лет**

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 
до 2-х лет***

           Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка 

предоставляется на акционный товар. Подробности 
у продавцов.

**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП 
Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для 
клиентов без комиссии.

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Валентину Григорьевну Музычук,

Анну Никифоровну Околович, 
а также именинников, 
родившихся в январе:

Тамару Николаевну Егорову,
Ольгу Дмитриевну Колыменцеву,

Людмилу Ивановну Дылейко,
Петра Ильича Пестюрина,
Ларису Павловну Башеву,

Валерия Дмитриевича Приходько,
Владимира Михайловича Сизых,
Валентину Никитовну Васильеву,

Римму Петровну Метелкину,
Виктора Максимовича Конищева,

Галину Демьяновну Бутакову,
Татьяну Александровну Головичёву.

Пусть все оттенки радости 
Подарит День Рождения 

И будет долго праздничным, 
Прекрасным настроение!  

Уважаемые 
жители г. Свирска!
Электронную версию 

газеты «Свирская энер-
гия» и выпуски передачи 
«Свирские вести» вы 
можете посмотреть на 
сайте Информационного 
центра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru


