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Вступительное слово председателя областной 
шахматной федерации Сергея Депчинского

Владимир Орноев награждает усольчанина 
Валерия Янченко
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Обратная связь

Сотрудниками музея проводились 
исследования архивных материалов, 
связанных с репрессиями. Имена 
и судьбы тех людей, кто на момент 
репрессий проживал в Свирске, 
Бейтоново, Макарьево установлены. 
Но есть вторая составляющая 
этой трагедии: люди, оказавшиеся 
в Свирске не по своей воле. Их 
родители (родственники) проживали 
в других городах и селах Советского 
Союза, были арестованы по месту 
жительства и высланы сюда или 
поселились в Свирске после отбытия 

наказания. Эта часть истории на 
сегодняшний день не исследована, 
сделать это можно только вместе 
с вами. Если упомянутая тема 
коснулась лично Вас и Вашей 
семьи, сообщите, пожалуйста, об 
этом в музей. Будем благодарны за 
любую информацию: краткое устное 
сообщение, запись воспоминаний, 
документы, фотографии и пр. 

Обращаться 
по тел. 8-983-247-82-33 
или в Музей мышьяка 

(ул. Ленина, 37)

Уважаемые свирчане! В связи с подготовкой проекта 
памятника жертвам политических репрессий, музей 

истории города обращается к вам за помощью

Если 18 марта 2018 
года в день голосования 
по выборам 
Президента РФ вы 

будете находиться вне места своего 
жительства, вы можете подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:
в любую территориальную 

избирательную комиссию – с 31 января 
по 12 марта ежедневно с 16 до 20 часов, 
в выходные и праздничные дни с 10 до 
14 часов;
в любую участковую избирательную 

комиссию – с 25 февраля года по 12 
марта ежедневно с 16 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни с 10 до 14 
часов;

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг – с 31 января по 12 
марта;
в электронном виде через федеральную 

государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
– с 31 января и не позднее 24 часов по 
московскому времени 12 марта;
специальное заявление в участковую 

избирательную комиссию – с 13 марта по 
16 марта ежедневно с 16 до 20 часов, 17 
марта с 10 до 14 часов; 
Консультацию можно получить в 

Информационно-справочном центре 
ЦИК России по номеру 8-800-707-20-18 
(звонок бесплатный).

Уважаемые избиратели!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №17 от «18» января 2018 года
 О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту  решения  Думы «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Свирска» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 
21 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Свирска» (далее - Правила благоустройства) 26 
февраля 2018 года в           17 часов 00 минут местного времени в здании администрации города 
Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц-зал).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить отдел архитектуры, 
градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению (Паславская Ж.Я.).

4. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению 
(Паславская Ж.Я.):

1) организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий;

2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации настоящего постановления и 
проекта решения Думы города Свирска «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Свирска», подлежащих обсуждению;

3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений и замечаний.
5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться в администрацию муниципального 

образования «город Свирск» по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, дом 6/А, 
кабинет № 107 не позднее 17 часов 22.02.2018; 

2) письменные предложения могут быть направлены по почте по адресу: 665420, г. Свирск, ул. 
Молодежная, дом 6/А, администрация              г. Свирска, с пометкой на конверте: «Предложения 
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства»;

3) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных 
слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить на сайте 
города.

7. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» Махонькина 
Д.И.

Мэр города Свирска   В.С. Орноев
Приложение 
УТВЕРЖДЁН  постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» 

от «18» января 2018 № 17
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории города Свирска 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

1

Размещение проекта внесения изменений в 
Правила благоустройства территории города 
Свирска на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Свирск» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликование в газете «Свирская 
Энергия»

до 
24.02.2018

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению       

2 Организация сбора, регистрации и обработки 
предложений и замечаний.

до 
22.02.2018

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению, отдел 
по организационной работе 
и контролю администрации

3 Проведение публичных слушаний 26.02.2018
Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению

4 Обработка замечаний и предложений по 
результатам публичных слушаний

В течение 5 
календарных 
дней после 
проведения 
п у бл и ч н ы х 
слушаний

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению

5 Публикация результатов публичных слушаний в 
средствах массовой информации

В течение 10 
календарных 
дней после 
проведения 
п у бл и ч н ы х 
слушаний

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению 

Руководитель аппарата  администрации города  Г.А.Макогон
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – 

главный архитектор  Ж.Я.Паславская

Очень празднична и по-зимнему 
красива первая страница прошедшего 
номера газеты. Фотографии 
заснеженных деревьев на фоне 
городского пейзажа глаз радуют. 
Отрадно также, что есть колонка 
редакции. В ней всегда печатается 
информация, которая тревожит или 
радует коллектив газеты. В минувшем 
выпуске материалы сразу двух 
заместителей мэра – Н.В. Петровой 
«Защищать права детей – наш 
долг и благородная миссия» и Д.И. 
Махонькина «Вычищать снег на дорогу 
запрещено! Наказание – штраф».

Порадовали меня оперативные 
информации Татьяны Ван-Тю-Вен 
«Осветить остановки общественного 
транспорта», «Переезд, наконец, 
почистили» и др. С интересом прочла 

материал Г.С. Козловой. Чувствуется 
доброта и сердечность в отношении 
пожилых людей. А чуть ниже на этой 
же странице схема-алгоритм А.А. 
Сибгатулиной «Подготовка в ГИА-
2018». Доступно, доходчиво, понятно. 

Хочется отметить оперативность 
газеты в печати федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» и «Положение о 
проведении фестиваля «Театр – это 
жизнь». Но а самым замечательным 
материалом номера считаю материал 
О.А. Кобелевой «Подарили детям 
каникулы». Я горжусь свирчанами, 
которые в холодные зимние дни 
подарили свою любовь и внимание 
этим детям. Не каждому это по силам! 
Вы – молодцы!

Виктория БАРЫБИНА

Ждём вашей оценки
Сегодня мы презентуем возрождённую рубрику «Обратная связь». 

Когда-то она в газете уже существовала. В ней печатались материалы 
читателей, которые делились своими впечатлениями от какого-либо 
материала. В этом сезоне мы расширяем рамки данной рубрики, и будем 
предлагать нашим читателям целиком проанализировать вышедший 
номер газеты. И первой право высказать мнение о предыдущем 
выпуске мы предоставляем автору идеи «обратной связи» Виктории 
Барыбиной.

30 января 2018 г. в администрации города по адресу: ул. Молодежная, 6а 
в каб. 302  с 11.00 до 13.00 состоится прием граждан по личным вопросам 
министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области В.А. Родионов.
Предварительная запись проводится в отделе  реализации права на 

меры социальной поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1 с 
9.00 до 18.00 или по тел. 8 (39573)2-16-91.

В России разрабатывается закон 
о волонтёрстве. Напомним, что 
указанный законопроект разработан 
Минэкономразвития России по 
поручению Президента РФ.Документ 
призван сформировать единый подход 
к регулированию отношений в сфере 
добровольчества (волонтерства). В нем, 
в частности, установлены правовые 

условия осуществления добровольцами 
(волонтерами) своей деятельности, а 
также определены полномочия органов 
власти по их поддержке. В первом чтении 
проект закона был принят 22 декабря 
2017 года и теперь включен в примерную 
программу текущей весенней сессии.

По материалам 
открытых источников

Юридические новости России

«Служу России»
Как сообщает РИА «Новости», 

президент России Владимир Путин 
подписал перечень изменений в 
уставы Вооруженных сил страны, 
поменяв, в частности, форму ответа на 
благодарность командира.

Согласно внесенным в статью 58 Устава 
внутренней службы изменениям, если 
командир поздравляет военнослужащего 
или благодарит его в порядке службы, тот 
отвечает «Служу России». Аналогичным 

образом на благодарность командира или 
начальника военнослужащие, стоящие в 
строю, также отвечают словами «Служим 
России». В предыдущей редакции устава 
они должны были произносить «Служим 
Российской Федерации».

Смысл не поменялся, но произносить 
«Служим России» не только быстрее 
и проще, но и душевнее, чем «Служим 
Российской Федерации».

Мусор – в сортировку!
В декабре 2017 года был подписан 

закон, который устанавливает правила 
обращения с отходами и закрепляет 
раздельный сбор мусора. 

Законом устанавливается, что 
власти регионов должны будут 
согласовывать с гражданами 
расположение сортировочных станций, 
мусоросжигательных заводов и полигонов. 
При этом каждый субъект определит, 
какое количество отходов необходимо 

собирать раздельно. Средства 
экологического сбора теперь пойдут на 
создание мощностей по утилизации. 
Территориальные схемы по обращению 
с отходами станут обязательными для 
региональных операторов. Раздел 
закона, касающийся полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, вступает в силу с 1 января 
2019 года.

О доступе в соцсети
Теперь стать пользователем смогут 

лица старше 14 лет, без паспорта 
зарегистрироваться не удастся. 
Ники и аватарки тоже могут быть 
отменены: в соцсетях легитимны 
только реальные фамилии и фото. 
За нарушение рассматриваемого 

пока закона предполагаются немалые 
штрафы – на владельцев сайтов, на 
недобросовестных пользователей, на 
родителей несовершеннолетних. 

Нововведения регулируется 
документом «О правовом регулировании 
деятельности социальных сетей».

Экзамены для мигрантов
Изменения в законодательстве коснутся 

и приезжих в Россию на заработки 
граждан. Иностранным работникам 
придется сдавать платный экзамен 

на знание русского языка и истории. 
Взимаемая пошлина будет равнять 1 
000 рублей, причём только 200 из них 
отправятся в государственную казну.

Волонтёров – под закон
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О том, что в Свирске один из 
самых доступных и контактных 
мэров, известно давно. Поэтому, 
как только в адрес администрации 
поступило письмо от жителей 
Микрорайона с различными 
жалобами, Владимир Орноев, 
не откладывая в долгий 
ящик, организовал встречу с 
населением, на которой дал 
пояснение по каждому пункту 
письма и выслушал другие 
обращения граждан.
Кроме мэра города на встрече 

присутствовали: председатель 
Думы города Свирска Сергей 
Марач, заместитель мэра 
– председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Наталья Петрова, депутаты 
Думы Сергей Татаринов и 
Станислав Бадмаев, начальник 
Отдела образования Ольга Зяблова. 
«Забытый всеми Микрорайон» - такая 

фраза была в коллективном письме, 
под которым подписалось множество 
жителей Микрорайона. Владимир 
Степанович начал встречу с того, что 
данное утверждение в корне неверно и 
оскорбительно. И деления на «Микро», 
«Макарьево» и «Город» не должно 
быть, так как все эти территории плюс 
микрорайон «Берёзовый» - единое 
Муниципальное образование с едиными 
проблемами и задачами по их решению.  
Владимир Орноев уведомил 

собравшихся о том, какая работа в 

последнее время была проведена 
конкретно в интересах жителей 
Микрорайона. В частности, прошла 
модернизация электрических сетей. Была 
решена проблема низкого напряжения, и 
теперь оно соответствует стандартам. 
В письме была также озвучена тема 

школы. На что мэр сообщил, что новая 
школа на 250 мест в Микрорайоне будет. 
Уже сейчас её проект прошёл несколько 
экспертиз. Огромную финансовую 
помощь в строительстве новой школы 
оказывает депутат Государственной 
Думы Алексей Красноштанов. 
Ещё одна «больная» тема не только для 

жителей Микрорайона, но и для всех 

Рабочие встречи мэра Микрорайон не забыт!
На имя мэра Свирска Владимира Орноева поступило письмо от 

жителей Микрорайона, которое  стало поводом для встречи главы 
города с населением. Какие вопросы обсуждались в ходе открытого 
диалога, читайте в материале.

свирчан – транспортное сообщение. 
К сожалению, сегодня для частников 
не выгодно заниматься организацией 
пассажирских перевозок. Эта проблема 
есть не только в Свирске, но и во всех 

малых городах. Владимир Орноев 
обещал попробовать убедить 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего пассажирские 
перевозки на территории Свирска, 
добавить вечерний рейс на 20:00. 
На встрече были озвучены вопросы, 

касающиеся обучения детей – 
учеников школы №2. Как мы уже 
сообщали, в связи с ремонтными 
работами в этой школе, дети учатся в 
школах №1 и 3. Родителей беспокоит, 
что уроки оканчиваются в неудобное 
время: ребята опаздывают на 
автобусный рейс 18:00, а следующий 
рейс на 19:00 им приходится ожидать 
около часа или идти пешком, что 
в холода чревато обморожениями 
и просто небезопасно. Начальник 
Отдела Образования Ольга Зяблова 

пообещала пересмотреть расписание. 
Также родителей беспокоило, что 

уроки физической культуры проходят не 
в спортивном зале, дети изучают только 
теорию. Владимир Орноев согласился, 
что не дело изучать физкультуру в 
теории. Ольга Зяблова сообщила, что, 
скорее всего, это связано с тем, что 
расписание ещё уточняется. На сегодня 
вопрос решён, и уроки у ребят проходят, 
как и полагается, в спортзале. 
Старые опоры электрических линий, 

бродячие собаки, расчистка дорог, 
освещение улиц и многое другое 
обсудили представители администрации 
с жителями Микрорайона в ходе 
открытого диалога, который получился 
обстоятельным и плодотворным: мэр 
узнал, какие проблемы беспокоят 
население, а жители, в свою очередь, 
получили ответы на свои вопросы.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

В результате сбоя без электроснабжения 
остались центральная часть города, 
речной порт, станция «Макарьево», улицы 
Депутатская, Сибирская, остановились 
объекты жизнеобеспечения - котельные 
Макарьевской школы, детского сада 
№22, речного порта, КНС по улице 
Ленина и в районе завода. 
- Но самое опасное – произошло 

отключение ячейки 38, которая питает 
нашу городскую ТЭЦ – Центральную 
котельную,  - сообщил Владимир 
Орноев местным СМИ уже после 
устранения ситуации, подробно 
рассказав о проведённых экстренных 
мероприятиях. 
В результате отсутствия дежурного 

монтёра на подстанции «город 
Свирск» автоматическое подключение 
происходило несколько раз, но в 
итоге автоматика не сработала и, как 
следствие, на городской котельной 
вышла из строя автоматическая секция 
«Электрон – 1600», что не позволило 
подать напряжение на котельную.
- После сообщения диспетчеру РЭС 

г. Черемхово машина с дежурными 
электромонтёрами появилась в Свирске 
в 04.20. Час двадцать город находился в 
ожидании. Когда подача электроэнергии 
была возобновлена, началась работа 

на городской котельной. В это время 
температура в разных районах города 
доходила до минус 48 градусов, в 
районе котельной – минус 44. И даже 
незначительное промедление грозило 
тем, что можно было разморозить 
главный теплоисточник. 
По словам Владимира Орноева, 

персонал всех аварийных служб был 
готов к решительным действиям. В 
частности, управляющие компании 
были готовы приступить к спуску воды 
из системы. По тревоге было поднято 
руководство котельной – И.В. Шимко, 
В.В. Киселёв, Г.М. Бачинов. 
- Первая экстренная планёрка прошла 

около пяти часов утра, когда начинали 
раскручивать котельную. Проблемы, 
несомненно, были: на ситуацию влияла 
низкая температура наружного воздуха. 
Проблемы были с разогревом мазута, 
с подачей тепла на теплообменники. 
Учитывая, что более двух часов мы не 
могли подать горячую воду и отопление 
в город, городские сети были остужены, 
температура в прямом теплоносителе 
опустилась до 60 градусов. В течение 
трёх часов,  к 09.00 утра, когда состоялось 
второе экстренное совещание, 
температура была восстановлена. Но 
к этому часу всё ещё отсутствовала 

Аварийное отключение электричества 
привело к сбою в работе котельной

В ночь с 21 на 22 января в 03.00., когда свирчане крепко спали, 
в их квартирах стало заметно холодать. В это время на линии 
ВЛ-110 «Ершовка» произошёл сбой в подаче электроэнергии. 
Переключение оборудования на подстанции города Свирска, 
которое должно было произойти автоматически, не произошло. 

электроэнергия на канализационно-
насосной станции, что вызывало 
напряжение. Электроснабжения не 
было и в пожарной части, в жилом 
доме, бассейне и в других организациях, 
расположенных на Промучастке, - 
пояснил Владимир Степанович.
Далее он назвал основную причину, 

по которой электроснабжение 
теплоисточника было восстановлено 
с задержкой – это несвоевременное 
прибытие дежурной машины в Свирск. 
– Сегодня у меня состоялся разговор с 
исполняющим обязанности начальника 
РЭС А.Г. Шурыгиным. На период 
холодов будет установлено дежурство 
на подстанции г. Свирска. Руководство 
Районных электрических сетей 
вынуждено пойти на этот шаг. Напомню, 
что автоматику на подстанции г. Свирска 
нам обещали установить сначала до 31 
декабря 2016 года, потом до 31 декабря 
2017 года, а сейчас они сообщают, что 
на период холодов садят нам дежурный 
персонал, понимая, что город нельзя 
оставлять без управления. Конечно, 
в целом это не решает проблему. 
Холода пройдут, и данная служба будет 
убрана. Но по сегодняшней ситуации я 
доложил министру жилищной политики 
Иркутской области и отправил все 
документы, подтверждающие, что 
такой объект, как городская котельная 
обязана иметь два ввода: рабочий и 
аварийный – то, чего сегодня не может 
предоставить нам «ИркутскЭнерго». 
Поэтому дальше я буду ставить вопрос 
ребром: либо о создании второго 
ввода, чтобы предотвратить ситуации, 

какая случилась сегодня, либо, чтобы 
оперативный персонал на подстанции г. 
Свирска находился круглосуточно. Как 
всегда и было, - заявил мэр Свирска.
Также он выразил собственное 

отношение к происходящему, высказав 
непонимание, почему «ИркутскЭнерго», 
рискуя оставить целый город без света 
и тепла, играет на сокращении четырёх 
штатных единиц дежурных. Отсутствие 
дежурных электромонтёров и сыграло 
роковую роль в событиях январской 
ночи.
- Напомню, когда три года назад 

«ИркутскЭнерго» задумали проводить 
оптимизацию, мы инициировали три 
совещания на уровне министерства 
жилищной политики, обращались в 
адрес председателя Правительства 
региона и настаивали, что нельзя 
оставлять все городские службы один на 
один с проблемой. К слову, три года назад 
подобная ситуация уже происходила. 
Тогда подстанция остановилась, и 
монтёры не смогли прибыть в Свирск, 
так как перемело дорогу до Зернового. 
Очень надеюсь, что после случившегося 
сегодня руководство «ИркутскЭнерго» 
меня услышит. Результат сегодняшней 
остановки котельной: разморожен 
стадион, есть проблемы по домам старой 
постройки – Ленина, 21, Киевская, 12. 
А для оперативного взаимодействия и 
реагирования мы также устанавливаем 
дежурство персонала на объектах ЖКХ 
и прочих направлениях, - подытожил 
Владимир Орноев.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда – 
основные составляющие деятельности, 
направленной на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда.

Статьёй 225 Трудового кодекса РФ 
установлено, что все работники, в том 
числе руководители организаций, а 
также работодатели – индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда.

На основании разрешительных 
документов в Свирском 
электромеханическом техникуме 
организовано обучение вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
организаций, предприятий, учреждений 
и индивидуальных предпринимателей 
по разработанной и утвержденной 40–
часовой программе. 

Занятия проводятся в учебном корпусе 
ГБПОУ Иркутской области «Свирском 
электромеханическом техникуме» в 
специализированном кабинете «Охрана 
труда», оснащеным методической и 
учебной литературой, техническими 
средствами обучения (аудио и 
видеоаппаратура, мульти-медийная 
установка, современные тренажеры по 
оказанию первой медицинской помощи).

Форма проведения занятий: лекции, 
собеседования, просмотр видео и DVD- 
фильмов, тестирование, практикумы.

В процессе обучения слушатели 
курсов получают информацию на 
основании программы, в которой 
отражены вопросы из области  охраны 
труда: 

• Основные положения трудового 
права;

• Правовые основы охраны труда;

• Обязанности и ответственность 
работников и работодателя по 
соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка.

• Организация обучения по охране 
труда и проверка знаний требований 
охраны труда;

• Социальное партнёрство работодателя 
и работников в сфере охраны труда;

• Порядок расследования и учёта 
несчастных случаев на производстве;

• Электробезопасность и пожарная 
безопасность;

• Оказание первой медицинской 
помощи;

• Специальная оценка условий труда;
• Современные системы управления 

охраной труда. Оценка и управление 
рисками на предприятии и др.

После прослушивания лекций, 
слушатели сдают экзамен по проверке 
знаний требований охраны труда в 
форме тестирования с индивидуальным 
собеседованием.

Результатом успешного обучения 
является получение удостоверения по 
охране труда  соответствующего образца, 
срок действия которого три года.

Для желающих пройти курсы обучения 
вопросам охраны труда необходимо 
подать заявку по установленной форме, 
заключить договор на обучение.  

Подробную информацию можно 
узнать по адресу: 

ул. Молодежная 6/А, в отделе по 
труду и управлению охраной труда 

(каб. 101) телефон 2 32 54; или в 
ГБПОУ Иркутской области «СЭМТ» 

телефон 2-23-40.
Н.В. Астафьев, 

консультант отдела по труду
и управлению  охраной труда

Безопасный труд – норма жизни

Организация обучения 
по охране труда

19 января 2018 года в бассейне «70 лет 
Великой Победы» г. Черемхово прошло 
открытое первенство по плаванию. На 
водных дорожках состязались ребята из 
трёх городов: Шелехова, Черемхово и 
Свирска. Всего участников было около 50 
человек. В этот раз предстояло показать 
своё  мастерство в стиле брасс. Ребята 
из старшей возрастной группы 2004-
2005 г.г.р. плыли 100 м. Младшая группа 
2006-2007 г.г.р. преодолевали дистанцию 
в 50 м. По итогам соревнований  наши  
девчонки заняли: I место – Арина 
Верещака, II место – Юлия Боровская, III 
место – Юлия Карпович. В эстафетном 
плавании 4*50 м брассом у нас третье 

место из четырёх заявленных команд. В 
заплыве сильнейших на 200 м брассом у 
Алексея Максимова третье место. 

Хочу отметить, что с участием в каждом 
выездном соревновании   мастерство 
наших юных пловцов растёт. Хочется 
призвать своих воспитанников к тому, 
чтобы пропусков занятий,  несмотря 
на погодные условия, было как можно 
меньше! Все мы прекрасно знаем: только 
систематичность, труд и сила воли могут 
привести к желаемой поставленной 
цели!

Н.В. Верещака, тренер-
преподаватель по плаванию

Крещение водной 
гладью бассейна

18 января в г. Свирске  был организован  
и проведен флеш-моб  “Живой коридор”, 
в котором приняли участие студенты 
Свирского электромеханического 
техникума, ученики старших классов 
школ №1, №2  №3 и Макарьевской, всего 
150 человек.
Для проведения акции дети вместе с 

преподавателями, сотрудниками ГИБДД 
и участковыми уполномоченными 
полиции  вышли на улицу Комсомольская. 
Участники акции с целью привлечения 
внимания водителей транспортных 
средств выстроились вдоль дороги в 
виде «живого коридора», по  которому 
проезжали автомобили. 

В руках ребята держали буквы, 
составляющие слово «Пристегнись!», тем 
самым призывая водителей и пассажиров 
пристегнуть ремни безопасности.
Хотелось бы надеяться, что такое  

профилактическое мероприятие надолго 
останется в памяти водителей и послужит 
поводом соблюдать Правила дорожного 
движения, и всегда использовать 
ремни безопасности, независимо, будь 
то дальняя поездка или в магазин за 
продуктами.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

Пешеходы на страже 
порядка на дороге

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием пассажиров транспортных средств, а также профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, в г.Свирск прошел 
флеш-моб под названием «Живой коридор».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая  компания «Водоканал»

ПРИКАЗ
г. Свирск

28.12.2017 г.                                                                                                                                  № 2
       Об установлении нормативных

показателей  водоотведения
по составу сточных вод для абонентов

На основании постановления администрации муниципального образования «город Свирск» от 
27.12.2017 № 1126 «О делегировании полномочий  по установлению нормативов водоотведения  
(сброса)», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 413-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением  Правительства РФ № 644   от 29.07.2013г. « Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.02.1999 № 167 « Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить нормативные показатели водоотведения(сброса) по составу сточных вод и 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в 
централизованную систему водоотведения муниципального образования «город Свирск» для 
абонентов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Свирская Энергия»
Генеральный директор   С.Г.Бадмаев

Приложение к приказу № 2 от 28.12.2017г.
Нормативные показатели водоотведения(сброса) по составу в сточных водах и 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 
сбросу в централизованную систему водоотведения муниципального образования 

«город  Свирск» для абонентов
показатели Концентрация (мг/л)

Взвешаные вещества 142
БПК 8-120
Нефтепродукты 0,122
Железо 0,716
Медь 0,029
Свинец 0,013
Цинк 0,032
Азот общий 50
Фосфаты 12
Хлориды 1000
Сульфаты 1000
АПАВ 10

Генеральный директор  С.Г.Бадмаев

Служба 01 информирует:

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. 

12 января 2018 года в 21:59 на телефон 
101 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Комсомольская, дом 6. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
из окна квартиры шёл дым, горело 
внутри помещения.  В результате 
пожара повреждены стены, потолок, 
пол и домашние вещи. На пожаре было 
задействовано три единицы техники - 2 
АЦ , 1 АЛ, и 8 человек личного состава. 
Звеном ГДЗС из окна квартиры пятого 
этажа эвакуировано шесть человек, в 

том числе трое детей. Личным составом 
ПЧ совместно с сотрудниками полиции 
по лестничным маршам эвакуировано 
15 человек. Спасено 1 строение, 
травмирован один человек – хозяин 
квартиры.. 

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

 Е.А. Ивлева,  
инструктор ППП  ПЧ-110

Пожар в квартире
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У каждой свадебной годовщины свой обряд, 
свои подарки. Цена подарков не просто денежная, 
она вкладывается в прочность союза и отражает 
опыт и мудрость супружеских пар. Свадьба, когда 
супружеские пары прожили вместе сорок, называется 
рубиновой. И сегодня это супружеская пара – Лариса 
Васильевна и Сергей Леонидович Россовы. Они 
интересны своей жизнью, работой, общением. Они 
отдавали этому свои силы ума и сердца.

Повстречавшись с ними, пообщавшись 
(а в жизни у нас с ними были встречи), не 
хочется, чтобы эта дата осталась при них. 
Вот именно здесь на помощь приходит 
наша газета. Мы уверены, что она вместе 
с нами, членами Совета пенсионеров, 
с удовольствием поздравит супругов 
Россовых с рубиновой свадьбой, которую 
они отметят 28 января этого года.

Как рассказывает Лариса Васильевна, 
традиционные свадьбы они в жизни 
отмечали. Особенно яркий след 
оставила в воспоминаниях серебряная 
свадьба – 25 лет совместной жизни. 
Лариса Васильевна сохранила своё 
платье невесты и фату, и в день 
серебряной свадьбы была одета также, 
как в день их бракосочетания. И здесь 
Лариса Васильевна вспоминает своего 
отца Василия Филипповича Казакова, 
который был настоящим маэстро духовой 
музыки, украшавшей все торжественные 
мероприятия. Вспоминает свою маму 

Маргариту Николаевну.
Я тоже довольно часто с ней общалась, и 

помню её как женщину жизнерадостную, милую 
и артистичную. Годы семейной и трудовой жизни 
Россовых в основе своей приходились на время, 
когда было всё ясно и понятно на сегодня, на 
завтра и далее…

Для общения, отдыха и развлечений это 
было время КВНов, фестивалей, концертов, 

танцевальных вечеров, мероприятий, 
посвящённых знаменательным датам.  И супруги 
Россовы принимали в них активное участие. 
Но главное, они были участниками вокально-
инструментального ансамбля «ВСЭ» - «Весёлые, 
смеющиеся энтузиасты», руководителем 
которого был Михаил Петрович Прохоров. 
Ансамбль имел большой успех. Они были очень 
востребованы и выступали не только в Свирске, 
но и по району. Вот здесь Лариса и Сергей 
встретились, подружились. Дружба переросла 
в любовь, и 28 января 1978 года они сыграли 
комсомольско-молодёжную свадьбу.

А началу трудовой жизни Сергея Леонидовича 
предшествовало окончание школы в Черемхово 
с золотой медалью, окончание в Иркутске 
политехнического института «с отличием» и 
затем работа на руководящих должностях.

На заводе «ВСЭ» старший мастер цеха 
№4, заместитель начальника и начальник 
цеха №8, ведущий инженер Базового отдела 

Московского института источников тока, 
главный инженер завода «ВСЭ» (1979-1985 
гг.), начальник участка «САЗ-5» по организации 
производства моноблоков для свинцово-
кислотных аккумуляторов, заместитель главного 

технолога, главный инженер ООО «Эколидер». 
Уже в пенсионном возрасте продолжил работу в г. 
Черемхово на запуске завода «Пеноплэкс».

Сергей Леонидович активно занимался спортом, 
участвовал в соревнованиях по баскетболу, гандболу. 
Входил в сборную области. В 2010 году был избран в 
Думу муниципального образования г. Свирск. С 2014 
года на заслуженном отдыхе.

А Лариса Васильевна окончила 8 классов 
и музыкальную школу в Усть-Орде. А когда с 
родителями, в 1970 году, переехали в Свирск, 
закончила 10 классов и пошла работать нянечкой 
в детсад «Ромашка». В этом же году перешла 
работать в ясли-сад «Колокольчик» музыкальным 
руководителем. Без отрыва от производства 
окончила Иркутское музыкальное педучилище. В 
1980 году перевелась на работу в детсад «Ромашка» 
музыкальным руководителем, где проработала 
10 лет. Работала на заводе «ВСЭ» сборщицей 
на аккумуляторном производстве. С 2000 года на 
заслуженном отдыхе.

У супругов Россовых трое детей – два сына, дочь и 
четверо внуков – плод их сорокалетней совместной 
жизни. Хочется пожелать юбилярам чувства 
благодарности друг к другу, дружбы, уважения, 
приятного расположения, взаимной любви с детьми 
и внуками. И хочется им сказать, что впереди  их ещё 
ждут свадьбы – сапфировая – 45 лет и золотая – 50 
лет. Чего мы им и желаем.

Лидия Артамонова, 
Людмила Семеняк, 

члены Совета

ЮБИЛЯРЫ Рубиновая свадьба – 
праздник настоящей любви

Традиционные свадьбы и 
обряды сопровождают человека 
в течение всей его жизни. И своей 
красотой и торжественностью 
делают жизнь более яркой, вносят 
в неё разнообразие и радость. 

ПОПРАВКА
В газете «Свирская энергия» №2 от 17 января 2018 года была допущена 

неточность. В статье «Идти в ногу со временем» неправильно озвучена фамилия 
главного героя. Следует читать: Татьяна Владимировна Костылева.  Автор 
приносит извинение.

28 января 1978 года. 
Первый свадебный шаг в семейной жизни

Россовы отмечают 25-летие семейного союза - 
серебряную свадьбу

Ночь с 18 на 19 января для 
всех православных верующих 
особенная: настаёт время одного из 
самых почитаемых в христианстве 
праздников – Крещения Господня 
или Богоявления. По значимости 
торжество приравнивают к Рождеству 
Христову и ждут не меньше, чем 
7 января. По мнению святителя 
Иоанна Златоуста, Богоявлением 
стоит называть не тот день, когда 
Иисус родился на свет, а тот, 
когда он принял обряд крещения. 
По преданию, Христос получил 
всеобщую известность в день своего 
тридцатилетия, когда попросил 
пророка Иоанна Предтечу крестить 
его на реке Иордан. Во время 
священнодействия с небес раздался 
голос Бога-Отца, который нарёк 
Иисуса своим Сыном, а Святой Дух 
спустился с небес в образе голубя. 
Помимо Крещения и Богоявления 
распространено и ещё одно название 
праздника – Просвещение. Христос 
олицетворяет собой свет, который 
был призван просветить мир.

Звон колоколов храма Пресвятой 
Богородицы с раннего утра возвестил 
о великом празднике. Прихожане 
пришли на утреннюю службу. После 
службы с церковными атрибутами, 
святыми ликами и песнями процессия 
шествует к Ангаре. На улице мороз, 
но именно в Крещение зима вступает 
в свои законные права и «жалует» 
народ крещенскими холодами. 
Главный обряд праздника – вода, и 
смысл торжества в её освящении. 
Освящённая вода, считают 
верующие, обладает чудотворной 
силой. Это сильнейший источник 
защиты от неприятностей. Она 
помогает защититься от негатива, 
исцеляет от болезней, помогает 
укрепить веру. Крещенская вода 
заряжает духовной силой, изгоняет 
все напасти. Вся вода освящается, и 
чтобы привлечь благополучие, успех, 
богатство и процветание.

Подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото Татьяны Ван-Тю-Вен 

Ïðàçäíèê äëÿ äóøè

«Моё родное семейство: папа Серёжа, 
старший сын Вася, средний сын Лёня и 

младшая дочь Рита. 22.04.1984 г.», - 
заботливо подписано на обороте 

рукой Ларисы Васильевны
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ЕВГЕНИЙ: - Разница в годах с 
Владимиром Семёновичем у нас немалая. 
И, несмотря на это, могу сказать без 
преувеличения: я вырос на его песнях. 
Отец ставил магнитофон высоко, но я 
смело забирался на два стула и включал 
его записи. Знаю наизусть все его песни 
и с удовольствием исполняю по просьбе 
друзей и знакомых.
ОЛЬГА СЕМЕНЯК: - Это мой любимый 

поэт и исполнитель. Я бредила им, знала 
наизусть почти все его песни. В десятом 
классе на выпускной вечер мама моей 
подруги, зная мою увлечённость, 
подарила мне двухтомник Высоцкого, 
я с ним до сих пор не расстаюсь. Из 
Москвы я выписывала планшеты, где 
были сцены из фильмов и спектаклей с 
участием Высоцкого с комментариями. 
Когда я училась в институте, это были 
девяностые годы, встретила женщину, 
которая продавала книгу  Марины Влади 

«Прерванный полёт», воспоминание 
о Высоцком. Книга стоила 50 рублей, 
столько же я получила в этот день 
стипендию. Не колеблясь,  купила 
сборник. Домой к бабушке пришла без 
продуктов, но довольная и счастливая. 
Стихи Высоцкого актуальны и в наши 
дни, его творчество незабываемо и 
неповторимо. Высоцкий был, есть и 
будет, и интерес к его творчеству не 
слабеет. Он писал песни к кинофильмам. 
Наизусть знаю чудесную балладу о 
любви к кинофильму «Стрелы Робин 
Гуда» с прекрасными словами: «Я поля 
влюблённым постелю, пусть поют во сне 
и наяву. Я дышу, и значит – я люблю! Я 
люблю, и значит – я живу!»
ВИКТОР САВЕНКОВ: - Я вернулся 

после армейской службы в 1980 году в 
Находку. Вышел из дома и просто оглох: 
какое- то время в городе раздавались 
гудки пароходов и машин. Думаю, что 

произошло? Оказывается, в этот день 
хоронили Владимира Семёновича. И 
сразу вспомнились слова из его песни: 
«Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, 
каюсь!» Это был великий, талантливый, 
независимый человек с большой буквы!
ГЕННАДИЙ ТИМАКИН: - Я не такой 

большой любитель творчества Высоцкого, 
хотя песни его слушаю. Смотрю фильмы 
и спектакли с его участием, поражает 
живая игра актёра. Уважаю Владимира 
Семёновича, как настоящего, умного 
человека, с русским характером.
НИКОЛАЙ ЛЕЖНИН: - Вся моя 

молодость связана с этим именем. У 
меня на кассетнике были все его записи. 
Признаю его творчество и великий 
талант. Раньше знал все песни наизусть, 
а сейчас годы не те и память подводит. 
Если по радио звучит голос Высоцкого, 
просто наслаждаюсь, вспоминая юность. 
Этот человек не был на войне, но в его 

репертуаре есть военные песни. Вот 
сейчас на память пришла песня из его 
сборника «Высота» про отряд альпийских 
стрелков «Отставить разговоры, вперёд 
и вверх, а там… Ведь это наши горы, они 
помогут нам…».
Владимир Высоцкий был коренным 

жителем Москвы. Он родился в ней 25 
января 1938 года, потом много колесил по 
стране, но ушёл из жизни тоже в Москве 
25 июля 1980 года. Между этими датами 
достаточно короткая жизнь, но за те 42 
года Высоцкий успел поразительно много. 
Его творчество будет всегда оставаться 
востребованным, современным, нужным 
людям.

Секунд, минут, часов – нули
Сердца с часами сверьте!

Объявлен праздник на Земле:
«День без единой смерти».

Подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

25 января – юбилей Владимира Высоцкого

25 января 2018 года исполнилось бы 80 
лет советскому поэту, актёру и автору-
исполнителю песен, автору прозаических 
произведений, лауреату премии СССР, 
актёру Театра драмы и комедии на Таганке 
в Москве Владимиру Высоцкому. 
Трудно найти в нашей истории человека, 

которого так бы любил народ. В 70-80 годы 
его песни звучали чуть ли не из каждого 
окна. Но и сейчас, когда его нет рядом с нами 
уже почти сорок лет, это имя не забыто. Его 
шуточные песни на злобу дня остаются 
актуальными, строки его стихотворений 
цитируют по сей день, помнят его глубокие 
песни на военные темы, с удовольствием 
смотрят спектакли и фильмы с его 
участием. Особенно зрителям запомнился 
фильм «Место встречи изменить нельзя», 
где Высоцкий исполнил одну из главных 
ролей. Это был талантливый актёр и поэт, 
ощущающий ритмы времени.
Я познакомилась с творчеством 

Высоцкого в конце семидесятых годов, 
когда мне было 13-14 лет. Старший брат 
иногда собирался с друзьями у нас дома, 
они включали бобинный магнитофон и 
звучали песни Высоцкого. Я не всегда 
понимала смысл той или иной песни, но с 
удовольствием запоминала слова, уж очень 
нравилась манера исполнения. Когда все 
уходили, я включала бобинник с любимой 
песней «Утренняя гимнастика» и вместе 
с исполнителем пела: «Разговаривать не 
надо, приседайте до упада, да не будьте 
мрачными и хмурыми!» Повзрослев, я 
уловила глубину каждого произведения 
автора от шуточных песен до серьёзных. 
Высоцкий был и останется одним из самых 
любимых и почитаемых мной поэтов, 
исполнителей и актёров.

А что думают о творчестве Владимира 
Высоцкого свирчане?

А он карабкался, как мог,
Сдирая кожу рук и ног.

Себя в себе он превозмог
И Бог помог!
Игорь Дунин

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю…

Жила в городе Свирске замечательная 
женщина – Людмила Константиновна 
Соха, библиотекарь детской библиотеки 
завода «ВСЭ», что находилась 
на первом этаже ДК, где сейчас 
располагается ЗАГС. Добрая и очень 
любящая детей, она в каждом из нас 
видела первооткрывателей. Это были 
захватывающие годы нашей школьной 
жизни. Людмила Константиновна была 
хорошим организатором и очень часто 
устраивала для нас как однодневные, 
так и многодневные походы. Вот в этих 
походах, вечером, сидя у костра, я 
впервые услышала хрустальную песню: 
«Если друг оказался вдруг и не друг и 
не враг, а так…»

А  ещё там была строка:
«Парня в горы тяни - рискни!»

Потом, на протяжении многих и 
многих лет многие друзья, идущие 
за мной в горы, оставались у их 
подножия. Не хватало силы воли, 
целеустремлённости, веры. Вот так, 
режущим крылом белой благородной 
птицы в мою жизнь вошёл Высоцкий.
Следующим открытием была «Баллада 

о любви». Нежные, лирические строки, 
наполненные смыслом мироздания и 
бытия:

«Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь…»

Когда читаешь эти сокровенные строки, 
рвущиеся из души поэта, начинаешь 
понимать: каким глубоким, тонким и 
мудрым человеком он был. Поэт в то, 
своё, неспокойное время, понимал, что 
Любовь есть начало всех начал:

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мёртвых воскрешал,

Потому что, если не любил –
Значит, и не жил и не дышал!

Артист, поэт, музыкант… По-моему 
мнению, для него каждая песня, 
каждый спектакль, каждый вдох были 
последними. Так нельзя было жить 
– гореть, гореть и гореть…, а он не мог 
иначе. Он не мог быть толпой, он не 
мог быть, как все. «Песню о волках» 
Владимир Семёнович написал к 
спектаклю Театра на Таганке «Берегите 
ваши лица»:

Я из повиновения вышел,
За флажки, жажда жизни сильней,
Только сзади я радостно слышал

Удивлённые крики людей.
Откровенная песня в своё время 

стала поводом для запрещения данной 
постановки.
Я хорошо помню день смерти 

Высоцкого. В то время в столице 
нашей Родины, городе Москве, 
проходили XXII летние Олимпийские 
игры. Я тогда в составе студенческого 
строительного отряда «Каравелла» 
трудилась на рыбоперерабатывающем 
комбинате в посёлке Стародубское, на 
острове Сахалин. Услышав по радио 
о смерти Высоцкого, наш командир, 
преподаватель одной из кафедр 
Иркутского мединститута, предложил 
перевести в Москву на строительство 
памятника поэту свой однодневный 
заработок. Командира поддержали 
единогласно.
Около сорока лет его нет с нами. Но 

живы его фильмы, его спектакли, его 
стихи и песни:

Тот же лес, тот же воздух 
и та же вода…

Только он не вернулся из боя.
Это самые пронзительные стихи 

о войне и автор их – Владимир 
Высоцкий.

Виктория Барыбина

Светил другим, 
сгорая сам

Тамара ГЛУЩЕНКО
***

Да – жизнь игра! Ролей по жизни много:
Я – мать, соседка, дочка и сестра.
И потому судить не надо строго,
Когда чуть-чуть сфальшивила игра.

Я иногда актриса никакая:
Лгать не могу, игра равна нулю,

Когда встречаю в жизни негодяя,
Играть не стану, что его люблю!

Не всем мы рады, нам не рады тоже,
Когда войдём внезапно в их уют.
В одном и том же нам любимом доме,
Где много душ – и ждут нас, и не ждут.

Тепло ли нам под солнцем и дождями,
Бурлит ли жизнь или течёт рекой,

Но не дано меняться нам ролями,
С тем, кто ушёл навечно на покой.

Ольга СЕМЕНЯК
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Говорят, на свете чудес не бывает.
Но это неправда, скажу я вам!
Каждый из нас о чём-то мечтает,

Обратив свой взор к небесам.
Если в чудо верить, 
то чудо свершится.

Надо просто лелеять мечту и знать,
Что если к ней 

всей душою стремиться,
То можно и звёзды с небес достать!
Вы через тернии рвитесь к звёздам!
Ведь путь к мечте – это жизни путь.
И начать его никогда не поздно –

Важно с того пути не свернуть!
Мечты сбываются! Главное – верьте!

Надейтесь, боритесь, 
назло всем ветрам.

И осуществится мечта, поверьте!
И счастие улыбнётся вам!..

Николай НЕЧАЕВ
ЗАСЫПАЮ

Этой ночью снова засыпаю
И смотрю на космос сквозь стекло.
Снова космос, звёзды рассыпая,
Заблестел разбитым хрусталём.

Снова засыпаю ночью этой,
Утопаю снова я во сне.

Может быть, увижу я поэта,
Тот, кто сердцем ближе будет мне.

Ирина Фёдорова
НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА

Сверкают звёзды необычным светом
На небосклоне нежно-голубом,
И манят вдаль – туда, где ещё не был
Ни человек, ни зверь, никто другой!

Как будто в вышине есть врата рая,
А, может быть, и ада есть врата.
А ведь когда летит звезда, сгорая,

У человека сбудется мечта…
Январь прекрасен Рождеством, 

Крещеньем,
Все люди отмечают Новый год!
И верит в волшебство и превращенье,
И верит в чудо весь земной народ!

Так пусть на крыльях 
ангелов небесных

На Землю снизойдёт вся доброта,
Исчезнет зло…

От всех икон чудесных,
В которых мир, покой и красота!

ШАМАНКА

Над горной Шаманкой алеет заря,
Баюкает волны Иркут.
Стоят 33 верных богатыря
И место своё стерегут!

Виднеется издали мощный утёс
Он как оберег-талисман,

Как будто когда-то сберёг и принёс
Его в это место шаман!

Здесь издавна честные люди живут –
Потомки метисов, буряты,
Свои ритуалы, традиции чтут
Душою и телом богаты!

Священное место отмечено Богом,
И, видимо, это не зря,

Укрытые каменным вечным пологом,
Молитвы свои «говорят»!

Природа вдохнула в них душу шамана,
Здоровья, любви и огня!
Желанья людей здесь 
не знают обмана,
Священная эта земля!!!
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Может быть, я придираюсь к словам, 
но фраза «поработать волонтёром» 
здесь совсем неуместна. Ведь главным 
принципом волонтёрства 
является бескорыстие. С 
другой стороны, то, что человек желает 
помогать другим – этот тот самый, 
«непокой», о котором поётся в песне про 
комсомольцев-добровольцев.

В современном обществе понятие 
«помощь» всё чаще преломляется в 
двух модных словах - «волонтёрство» 
и «добровольчество». Эти проявления 
человеческого неравнодушия 
переживают пик небывалой 
популярности. Помнится, в современной 
России европейский термин «волонтёр» 
активно стал использоваться в речи, 
когда проводились Олимпийское 
игры в Сочи, в 2014 году. И это вполне 
объяснимо. Ведь общественными 
помощниками стремилась стать не только 
молодёжь со всей России, но и из других 
стран, проходя серьёзный конкурсный 
отбор. Люди, как правило, молодые, 
работали в гостиницах, на спортивных 
объектах, исполняли роль переводчиков, 
участвовали в обработке информации 
и многом другом. Вроде бы незаметная, 
но такая необходимая помощь для 
успеха большого спортивного события. 
«С помощью волонтёров…» - то и дело 
звучало с экранов телевизоров.

Нам, русским, свойственно заменять 
свои, родные, слова иностранными 
аналогами. Вот почему «доброволец», 
имеющий русские корни и состоящий из 
двух простых и понятных слов «добро» 
и «воля», приравнивается к слову 
«волонтёр», страной происхождения 
которого является Франция. В 2017 году 
в России прошли молодёжные форумы, 
где на первый план вышло именно наше 
«говорящее» слово – доброволец. 
Быть добровольцем – 

что-то делать по доброй 
воле, по желанию, исходящему 
из сердца, безвозмездно, не ожидая 
благодарности. 

У слова «волонтёр» (франц. 
volontaire, от лат. voluntarius) более 
сухое определение: лицо, добровольно 
поступившее на военную службу. 
Поэтому для различения тонких 
языковых граней лучше всё же применять 
благозвучный русский вариант. Хотя и 
он отчасти несёт воинский оттенок. В 
основном добровольцами называли 
людей, по собственному желанию 

уходивших сражаться за Родину в 
годы Великой Отечественной войны, 
прокладывать железную дорогу в тайге, 
строить города, осваивать целину и 
совершать бесконечное множество дел 
государственного значения. Вспомните 
известный литературный пример – героя 
романа «Как закалялась сталь» Павла 
Корчагина и его друзей комсомольцев-
добровольцев. Вот как описывает 
Островский их рвение при строительстве 
железнодорожной ветки:

«Уже вчера  медведь  Панкратов 
обогнал его группу и двинулся вперёд 
таким ходом,  что все только удивились. 
Грузчик шёл  напролом  к  первенству и, 
потеряв  своё  обычное  спокойствие, 
поджигал своих “пристанских” на 
сумасшедшие темпы.

Патошкин  наблюдал  за  молчаливым  
ожесточением строителей.  Удивлённо

потирая виски, спрашивал себя: “Что 
это за люди? Что это за непонятная 
сила?

Ведь  если  погода продержится  ещё 
хотя  бы дней  восемь, то  мы подойдём 
к лесоразработкам. Эти люди своей 
работой бьют все расчёты и нормы”.

В этой связи не мешает вспомнить и 
плакат Дмитрия Моора «Ты записался 
добровольцем?», созданный во 
время Гражданской войны с целью 
призыва добровольно вступать в ряды 

«Только нам по душе 
непокой…»

Узнав о том, что в городе создаётся общественная волонтёрская 
организация, один молодой человек спросил меня: 

- Как вы думаете, стоит ли мне в неё вступать? Так хочется поработать 
волонтёром, людям помочь…

- Помогать людям можно и не вступая ни в какую организацию, - 
ответила я. - Есть желание, берите и помогайте. А нуждающиеся в 
помощи найдутся всегда.

Мужчина задумался, потом согласно кивнул: «Вообще-то вы правы». 

Красной Армии. Согласитесь, какая-то 
сумасшедшая отчаянность, работа на 
пределе человеческих сил, испытание 
возможностей сквозит в поступках людей 
того поколения. Тогда добровольцы 
становились вершителями больших 
событий, сегодня их дела не требуют 
героизма – достаточно просто приносить 
пользу стране, городу, обществу, 
конкретным людям. Как это делали 
дети-добровольцы из повести Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». Как это 
пытаются делать активисты свирской 
«Молодёжной волны». Добровольчеству 
нужно учиться с детства, с юности. И быть 
им человек может так долго, как пожелает 
сам. ДОБРОВОЛЕЦ - это «свободный 
художник» и исполнитель кем-то 
задуманных планов, первооткрыватель 
и продолжатель. Ограничений во 
времени и возрасте, чётких графиков и 
должностных обязанностей здесь нет. 
Ведь добровольчество – это не работа, 
за которую причитается денежное 
вознаграждение, это миссия, 
возложенная человеком 
на самого себя, пожертвование 
в виде потраченного времени, сил, 
приложенных умений и стараний на 
исполнение определённой функции. 

# Много лет назад у нас в газете 
появилось новшество – подписка в 
редакции. Это избавляло подписчиков 
платить за доставку, потому что они 
забирали её самостоятельно, приходя 
раз в неделю в редакцию. Мои ближайшие 
соседи, как правило, пожилые люди, тоже 
хотели получать газету на таких условиях, 
но не могли ходить за ней по причине 
возраста и нездоровья. И тогда я стала 
заносить им газету сама, как говорится, 
«по пути», руководствуясь исключительно 
добрососедскими отношениями. Месяцы 

разноски незаметно складывались 
в полугодия, потом в годы, теперь 
это уже десятилетия. Сегодня моему 
добровольческому служению уже 
порядка 15-20 лет, практически с самого 
начала работы в редакции.

Добровольчество с каждым годом 
становится массовым, обретает 
характер общественного движения. 
Ряды добровольцев, как когда-то 
комсомольцев, пополняются новыми 
членами. Большой силой сделать можно 
гораздо больше, чем одному. Их дела 
становятся интереснее и разнообразнее. 
Но важно помнить: сила не в численности 
участников и количестве дел. Даже 
если ты один, но движим главной идеей 
– помогать безвозмездно – ты уже 
доброволец. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из открытых источников

Здравствуй, дорогая мамочка! Пишу 
тебе это письмо, хотя знаю, что ты его 
никогда-никогда не получишь. Но мне 
кажется, что ты видишь и слышишь 
меня оттуда. Я не знаю и даже не 
спрашиваю, как тебе там? Нам здесь 
без тебя плохо. Очень плохо. Первое 
время я как-то крепилась, хотелось 
доказать (в первую очередь тебе), 
что я намного лучше, чем ты обо 
мне думала. Но всё это были просто 
мыльные пузыри. Совсем скоро я 
поняла, что я - плохая хозяйка, я 
не умею грамотно и целесообразно 
планировать свои дела. Я не умею их 
мягко соединить и гармонизировать. 
У меня получалось, как у нерадивой 
хозяйки – если я стираю, то стираю 
весь день, затем целый день глажу, 
потом мою и так до бесконечности. 
И если раньше мне казалось, что в 
сутках так много времени, то сейчас 
я так не думаю. А ты успевала всё. 

Ну, почему ты силой, приказами, 
угрозами не заставляла меня 
помогать тебе по хозяйству? Ты 
просто улыбалась и говорила мне: 
«Подожди, придёт и твоё время…» И 
оно пришло, мама.
От горя, одиночества и отчаяния я 

плачу. Я плачу, что не понимала тебя, 
думала, что ты притесняешь мою 
свободу, злилась и спорила с тобой. 
А ты тихо молчала, и лишь иногда 
я замечала маленькие слезинки в 
твоих светло-голубых глазах. Как мне 
хочется сейчас подойти к тебе, нежно 
прислониться к твоей руке и сказать 
искренне «прости». Прости, что 
своим непониманием, нехотением, 
нежеланием я огорчала тебя. Тебе 
было нелегко со мной. Все твои 
советы и пожелания воспринимались 
в штыки, все твои рекомендации 
просто забывались. Всем своим 
видом, поведением, отношением к 

жизни, знаниями и умениями я хотела 
показать, что я выше, лучше тебя. 
Глупая, тогда я не знала основного 
закона жизни: «Дети всегда должны 
быть лучше своих родителей, иначе 
прекратится жизни бег».
Мама, твоя жизнь была яркой, 

задорной, ты умела находить 
достойный выход даже из самых 
щекотливых ситуаций. Ты многое 
знала и много читала, твоим 
познаниям и интересам не было 
границ. Ты оставила мне в дар одну 
из богатейших библиотек города. 
Мы никогда не говорили с тобой о 
смерти, ты не думала умирать так 
рано, но… Так быстро уходят только 
чистые и светлые. Это был конец мая, 
накануне вечером мы обсуждали 
с тобой, какие сорта огурцов нам 
стоит ещё прикупить для посадки в 
огороде, а на утро тебя не стало… 
Ты ушла тихо, легко и спокойно.

Больше десяти лет нет тебя с нами. 
И теперь по хозяйству я делаю всё 
также, как ты, в той же очерёдности 
и последовательности. И, что самое 
удивительное, считаю это самым 
оптимальным вариантом, а тогда 
я думала, что это бзик пожилой 
женщины. Годы меняют не только 
наши лица и походку, они меняют 
наше мировоззрение и отношение к 
близким, пусть даже и уже ушедшим 
из этой жизни. Сегодня мне хочется 
сказать тебе, моя родная мамочка, 
прости меня. Прости, что не понимала, 
прости, что что-то делала назло тебе, 
за грусть и неоправданные надежды. 
Прости меня. 
А читающим эти строки хочу 

сказать: берегите своих родителей. 
Когда уходят родители – уходит 
детство. Я люблю тебя, мама, и ещё 
раз прости. 

Твоя дочь Виктория

Письма к ближнему Когда уходит детство…
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Разносторонний 
человек

Софья Клюева – ученица 9 «а» класса 
МОУ «СОШ №2». Учится на «хорошо» 
и «отлично», принимает активное 
участие в жизни класса и школы, 
организует все мероприятия в классе. 
Участвует в школьных делах – будь 
то концерт, конкурс или новогоднее 
представление. Является участницей 
хореографического коллектива школы, 
награждена благодарностями и 
грамотами за преданность выбранному 
делу и творческое вдохновение.

Каждый год девушка становится 
победителем или призером в различных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях: 
городская научно-практическая 
конференция, Всероссийский 
конкурс детских рисунков «Страна 
БезОпасности», областной конкурс 
«Чтоб страна была сильна – заплати 
налог сполна», Международный 
конкурс «Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок» (диплом 3 степени 
по биологии, диплом 1 степени по 
истории, диплом 1 степени по химии), 
Международная олимпиада по физике  
проекта «Мега-талант» (диплом 
2 степени в конкурсе по физике 
«Агрегатные состояния вещества»), 
Международная олимпиада по физике 
проекта «Интолимп» (диплом 1 
степени); Всероссийская олимпиада по 
физике «Центра поддержки талантливой 
молодёжи» (1 место в региональном 
рейтинге) и другие.

Софья активно занимается спортом. 
Увлекается лёгкой атлетикой, 
посещает секцию по волейболу и 
добилась значительных спортивных 
результатов: победительница 
муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» по 
многоборью, легкоатлетическому 
кроссу, победительница программы 
Зимнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», призёр 
соревнований по волейболу.

Софья – очень увлечённый человек. 
Ей интересно заниматься активными 
видами деятельности. Она является 
участницей Российского Движения 
Школьников. С 2017 года член отряда 
волонтёров «Молодежная волна», 

одна из организаторов многих акций: 
«Апельсин», «Письмо любимому 
учителю», «Письмо Деду Морозу», 
открытие дворовых ёлок.

Одноклассники и школьные педагоги 
отмечают, что Софья – лидер в классе, 
заводила всех мероприятий. Умеет 
работать в команде, принимая на себя роль 
капитана, но и умеет прислушиваться к 
мнению других. Активная, позитивная, 
обладает хорошим чувством юмора, 
мобильная, легко загорается, погружаясь 
в интересное дело. По характеру – боец, 
настойчиво преодолевает трудности, 
умеет находить компромиссы и легко 
принимает решения в нестандартных 
ситуациях, не терпит несправедливости. 
Она коммуникабельна, легко вступает 
в контакт со всеми людьми – будь 
то маленький ребёнок или взрослый 
человек.

Софья – активная участница 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников, 
в этом году приглашена к участию в 
региональном этапе олимпиады по 
литературе. «Я принимала участие 
в различных олимпиадах школьного 
и муниципального уровня, а также в 
интернет-олимпиадах, – рассказала 
девушка. – Задания в олимпиаде 
по литературе были интересными, 
познавательными, заставляющими 
задуматься, развивающими воображение. 
Было очень волнительно. Я испытываю 
чувство ответственности, участвуя в 
этой олимпиаде».

Моя мечта
Мечта – это мощный стимул для 

любого человека. Мечту можно холить 
и лелеять, а можно, приложив силы, 
воплотить в реальность. Мечтают все: 
дети, взрослые, бабушки и дедушки. 

В нашей школе в 11 классе учится 
замечательный человек – Елизавета 
Ласточкина. В этом году ей выпала 
честь представить и защитить школу 
и наш город на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

Будучи ещё маленьким ребенком, Лиза 
мечтала стать врачом. На протяжении 10 

школьных лет она усиленно занимается 
учебой, зная, какие нужны результаты 
для поступления в медицинский 
университет. И у неё всё получается. 
Она принимает активное участие в 
олимпиадах различного уровня, часто 
становится победительницей и призером. 
В последнее время, по словам Лизы, у неё 
появилось новое хобби – чтение книг по 
биологии и химии, энциклопедий. Это, 
оказывается, так увлекательно, а самое 
главное, и познавательно!

Лиза – очень творческая натура: в 
2014 году успешно окончила Детскую 
художественную школу, замечательно 
рисует, но сейчас на творчество не 
хватает времени. На протяжении трех 
лет Лиза состоит в редколлегии Совета 
старшеклассников.

Она обладает хорошими 
организаторскими способностями. 
Коммуникабельная, целеустремлённая, 
работоспособная, самостоятельная в 
выборе и постановке целей, настойчивая 
в их достижении, независимая в 
суждениях. Дисциплинированность и 
ответственность, уверенность в себе, 
самообладание, умение принимать 
нестандартные решения – отличительные 
черты характера Елизаветы. В 2016 году 
она победила в школьном конкурсе 
«Ученик года».

Уже несколько лет подряд Лиза не 
просто участвует в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, 
но и становится победительницей. По 
мнению Елизаветы, в этом году задания 
в олимпиаде по химии и биологии 
были очень трудные, но нет ничего 
нерешаемого, надо только внимательно 
вчитываться и подробно разбираться. 
«А вообще, такие мероприятия, где 
нужно интеллектуально выкладываться, 
мне безумно нравятся. Я потом долго 
не могу успокоиться: вспоминаю то, 
чего не выполнила, ищу ответ, и все 
становится на свои места. Моя мечта 
– стать врачом – никуда не исчезла, и 
я сделаю все, чтобы её реализовать!», 
– говорит девушка.

А мы можем только поддержать 
Елизавету и пожелать ей: «Ни пуха, ни 
пера!»

Коллектив МОУ «СОШ №3»

Круглая отличница
Софья Некрасова – ученица 9 класса 

МОУ «СОШ №2». На протяжении 
всех школьных лет учится только на 
«отлично» и является старостой класса, 
имеет авторитет среди одноклассников, 
к её мнению прислушиваются.

Школьные педагоги подчёркивают, 
что Софья – человек с активной 
жизненной позицией, принимает 
участие во всех школьных, городских 
мероприятиях. Уравновешенная, 
спокойная, рассудительная, ставит 
перед собой цели и успешно достигает 
их, умеет преодолевать трудности. 
Дисциплинированная, ответственная, 
надёжный товарищ, умеет убеждать, 
очень самокритична. Умеет работать 
в команде, являясь лидером и обладая 
организаторскими способностями. 

У Софьи прекрасно развито чувство 
прекрасного. Она хороший собеседник, 
умеет поддержать диалог, имеет 
отличные знания и широкий кругозор.

Мир интересов Софьи значителен: она 
с отличием закончила художественную 
школу, занимается танцами, 
волейболом, активно участвует в 
интеллектуальных состязаниях разного 
уровня: муниципальная научно-
практическая конференция школьников 
«В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки», онлайн-олимпиады по 
русскому языку, физике, биологии, 
химии, информатике, литературе, 
английскому языку; с 2015 года – во 
Всероссийском конкурсе сочинений, в 
2016 году – во всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая классика». В 2017 
году Софья стала победителем конкурса 
«Ученик года», приняла участие в 
работе Школы вожатых лагеря дневного 
пребывания «Ангара – 2017», являлась 
членом команды межмуниципального 
молодёжного фестиваля социального 
проектирования «Мир держится на 
молодых». С 2006 года занимается в 
народном хореографическом коллективе 
современного танца «Браво».

Каждый год Софья успешно участвует 
в школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников, 
имеет опыт участия в региональном 
этапе: в прошлом году она была 
приглашена на олимпиаду по физике. 
Девушка говорит о себе: «Я считаю 
себя разносторонней личностью. Для 
меня нет ничего неинтересного. Мне 
нравится любое занятие. Мне нравится 
участвовать в различных олимпиадах, 
так как это для меня – большой и нужный 
опыт».

Окончание читайте в следующем 
номере.

Отдел образования муниципального 
образования «город Свирск»,

МКУ «Центр развития 
образования г. Свирск»

Участники регионального 
этапа олимпиады школьников

Завершился муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. 
Определены участники регионального этапа. Наш 
город на этих ответственных интеллектуальных 
испытаниях будут представлять шесть школьников: 
Алена Садовникова и Наталья Танькова (МОУ 
«СОШ №1») примут участие в олимпиаде по 
основам безопасности жизнедеятельности; Софья 

Некрасова  (МОУ «СОШ №2») – по русскому языку; 
Юлия Сафьяновская (МОУ «СОШ № 3») и Софья 
Клюева (МОУ «СОШ №2) – по литературе; Елизавета 
Ласточкина (МОУ «СОШ №3») – по химии. Так уж 
случилось, что честь города будут отстаивать 
только представительницы прекрасной половины 
человечества. Предлагаем познакомиться с 
девушками поближе.

Вы талантливые дети! Когда-нибудь 
вы сами приятно поразитесь, какие 

вы умные, как много хорошего умеете, 
если будете постоянно работать 

над собой, ставить новые цели и 
стремиться к их достижению.

Жан-Жак Руссо
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Для молодых воспитанников 
шахматной секции Свирска, которые 
тоже приняли участие в турнире наравне 
со взрослыми, наверное, этот день будет 
окрашен приятными воспоминаниями, 
но, я надеюсь, и хорошим толчком 
для углублённого занятия шахматным 
спортом. 

Участвовать в турнире выразили 
желание более десяти территорий, но 
наступивший холодный фронт стал 
препятствием для приезда участников 
из пяти муниципальных образований. Не 
побоялись мороза шахматисты Иркутска, 
Ангарска, Усолья, Аларского района. 
Всего в турнире участвовало 12 команд, 
от Свирска четыре. 

Напомню, что в прошлом году с 
помощью мастера спорта Александра 
Шелка свирчане оказались первыми в 
командном зачёте, опередив элитную 
иркутскую команду. На этот раз иркутяне 
вооружились «до зубов». В составе 

двух команд играли четыре обладателя 
высокого шахматного звания мастеров 
спорта и девушки - кандидаты в мастера 
спорта. 

Соревнование проходило в девять 
туров, с контролем времени десять 
минут на партию. Состав команды: 
двое мужчин и одна представительница 
прекрасного пола. Женщины и мужчины 
играли в отдельных группах. Командный 
результат определялся по общей сумме 
набранных очков.

Первый тур преподнёс сюрприз. 
Владимир Сизых встречался с 
международным мастером из Иркутска 
Валентином Кроном. Мастер вовремя 
не убрал короля в безопасное место, 
чем и воспользовался наш шахматист. 
Король, как правило, неуютно чувствует 
себя в центре доски и подвергается 
атаке. Владимир чётко использовал свой 
шанс и вынудил противника к сдаче. В 
дальнейшем иркутяне, используя своё 

Свирчане уступили лидерство 
достойным соперникам

Как быстро летит время. Уже третий по счёту областной межмуниципальный 
шахматный турнир на нашей свирской территории стартовал и финишировал 
20 января. Редко можно увидеть представителей мастерского звания на 
провинциальной сцене, но как раз наш Свирск не обошли вниманием 
шахматисты высокого класса. Свирчанам посчастливилось встретиться за 
шахматной доской с элитой шахматного спорта Иркутска. 

превосходство в классе игры, опередили 
всех и заняли первую и вторую призовые 
строчки в общей турнирной таблице. 
В составе команды-победительницы: 
председатель областной шахматной 
федерации Сергей Депчинский и 
Александр Широковский. Команду вице-
чемпионов представляли Валентин Крон 
и Тимур Эргешов. Тимур - школьник 
десятого класса иркутской школы, 
быстро прогрессирующий шахматист, 
является победителем и призёром многих 
шахматных соревнований в Иркутске, он 
и в этом турнире стал победителем в 
личном зачёте.

Второе-пятое места - у обладателей 
высокого шахматного звания: Сергея 
Депчинского, Александра Широковского, 
Александра Шелка, Валентина Крона. 
Третье командное место у ангарчан. 
Четвёртое место также у ангарской 
команды - Станции юных техников.

Первая команда нашего города отстала 
от четвёртого места на пол-очка и заняла 
пятое место. В составе первой команды 
выступали Александр Шелк, Владимир 
Сизых и Людмила Трощенко. 

Впервые во взрослом турнире 
участвовали две команды юных 
воспитанников свирской шахматной 
школы. Первая детская команда набрала 

13,5 очков и заняла шестое место. В 
её составе играли Саша Михайлов, 
Даниил Черниговский, Ирина Мокина. 
Саша Михайлов оказался самым 
результативным игроком из участников 
детских команд, набрал пятьдесят 
процентов очков, заняв 17-е место 
среди 29 участников. Юные шахматисты 
данной команды опередили три 
взрослые команды: г. Усолья-Сибирского, 
Аларского района и вторую взрослую 
команду Свирска. Вторая команда 
свирских школьников на десятом месте.

Одиннадцать участниц женской 
половины турнира бились по круговой 
системе в десять туров. Конечно, первые 
места у представительниц Иркутска и 
Ангарска. Наилучшие результаты у наших 
свирских участниц – это четвёртое-пятое 
места. Пять очков из десяти возможных 
набрали Людмила Трощенко и Ирина 
Мокина.

Турнир был прекрасно организован, 
все участники остались довольны, 
независимо от результата в турнире. До 
свидания, турнир, да будет следующий 
год и новое состязание в древней и 
мудрой игре!

Леонид Белых, 
тренер по шахматам

Как замечают организаторы соревнований, с каждым годом участников 
становится больше, в этот раз в турнире приняло участие 42 шахматиста. 
Однако могло быть и больше. Из-за сильного мороза не смогли приехать 
команды из Осинского и Боханского районов, посёлков Усть-Ордынский 
и Баяндай. В.С. Орноев, мэр города Свирска, рассказал, что будет 
рассматривать возможность переноса турнира на другое время, чтобы 
избежать сильных морозов. К счастью, смогли приехать команды из 
г. Иркутска, г. Ангарска, г. Усолья-Сибирского, Заларинского района, 
Нукутского и Аларского.
Турнир посетили и почётные гости. Председатель федерации шахмат 

Иркутской области С. Депчинский. Мастер спорта международного класса 
по шахматам В. Крон. Неоднократный чемпион города г. Иркутска и 
Иркутской области по шахматам А. Шёлк и мастер спорта по шахматам А. 
Широковский. Сергей Депчинский выступил главным судьёй соревнований, 
а помощником судьи был Леонид Белых, руководитель Свирского 
шахматного клуба «Белая ладья». 
По итогам турнира в общекомандном зачёте третье место у команды г. 

Ангарска, второе у команды Иркутск-2 и почётное первое место у команды 
Иркутск-1. Команда Свирска заняла четвёртое место. 
В личном зачёте среди мужчин третье место занял А. Широковский, 

второе место у С. Депчинского, первое место Т. Эргешов. Среди женщин 
третье место О. Хунгуева, второе место у Ю. Каретниковой и первое место 
у Я. Грехневой. 
Организаторы обсуждают вариант проведения турнира в течение двух 

дней с предоставлением гостиницы, чтобы соревнования могли посетить 
шахматисты из г. Братска и г. Тулуна. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Мороз взбодрил участников 
шахматного турнираЧтобы развивать среди молодёжи интерес к шахматам, 

администрация Свирска три года назад обратилась 
в областную федерацию шахмат с инициативой о 
проведении областного турнира по быстрым шахматам. В 
минувшую субботу, 20 января, областной лично-командный 
межмуниципальный турнир по быстрым шахматам прошёл 
в нашем городе в третий раз. 

В. Орноев с шахматными мастерами В. Кроном, 
С. Депчинским, А. Шелком и А. Широковским

ШАХМАТЫ

Десятиклассник из Иркутска Тимур Эргешов 
играет наравне со взрослыми

Победительницы турнира среди женщин - 
Я. Грехнёва, О. Хунгуева и Ю. Каретникова
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Эта удивительная история началась 
пять лет тому назад. Почему 

удивительная? Ну, во-первых, потому, 
что, по моему твёрдому и непреклонному 
убеждению, в жизни каждого человека 
должны происходить хотя бы изредка 
удивительные события. Во-вторых, 
потому, что человек без небольших чудес 
перестаёт быть человеком. Ведь чудо 
существует специально для нас с вами. 
А в-третьих, одним из таких маленьких 
чудес стал для меня несколько лет 
назад просмотр по ТВ сюжета о 
Высших Народных Университетах во 
Владивостоке. Там было рассказано 
о том, что когда-то в царские времена 
в России это движение насчитывало 
порядка 150 учреждений образования. 
Что в Народных Школах могли учиться 
все желающие абсолютно бесплатно. 
Что советская Россия благополучно их 
все закрыла, а в начале ХХI века было 
решено возродить эту весьма полезную 
общественную структуру, доступную 
всем – от мала до велика.

Дело в том, что уже много-много 
лет я размышляю над тем, почему 

для большинства людей образование 
– скорее тяжёлая ноша, чем что-то 
радостное. Должно ли так быть? Чаще 
всего мы воспринимаем обучение как 
нечто обязательное, необходимое, 
должное. То, что каждый из нас ОБЯЗАН 
сделать, пройти, выдержать. И получается 
странная вещь – ОНО (образование) 
в подавляющем большинстве случаев 

не приносит нам того удовлетворения, 
которого мы сознательно или неосознанно 
ждём, ищем, верим в него. И летят-летят-
летят в урну, либо в печку, либо по ветру 
тетрадки-птицы перелётные сразу после 
сданных экзаменов, или чуть позже, не 
важно. И забывается очень быстро всё 
то, что там говорилось. И с облегчением 
вздыхает выпускник: «Фу! Наконец всё 
закончилось! Дальше ещё как-то нужно 
ВЫДЕРЖАТЬ несколько лет в училище 
(колледже, техникуме, институте…), и 
тогда уже точно всё! Конец этим учениям-
мучениям». И в этом кроется большая и 
серьёзная ошибка каждого из нас и всех 
вместе взятых: мы рождены людьми, 
развивать свой разум, то есть познать 
его глубины и возможности. А мы с 
окончанием образования ставим на этом 
большой жирный крест. «Всё! Дальше 
учиться не надо». 

Это – показатель невежества. Такое 
отношение к знанию говорит о 

том, что человек не знает ни того, для 
чего всё-таки существуют знания; ни 
того, для чего он родился человеком; 
ни того, как должно распорядиться 
своей жизнью – уникальным явлением 
в природе. Следствием становятся всё 
«ужесточающиеся и ужесточающиеся» 
требования начальников, введение 

всё новых и новых стандартов 
образования, замена старых форм 
сдачи и приёма экзаменов на более 
унифицированные и простые. И всё 
это на фоне большего и большего 
отчуждения и разрозненности 
людей, недоверия друг к другу, 
стремления к личной выгоде 
всеми правдами и неправдами. На 
самом деле мы просто теряем 
свой человеческий облик. То 
самое, что призвано дать нам 
практически неограниченные 
возможности в достижении всех 
мыслимых и немыслимых благ. И 
после окончания обязательных 
учебных заведений общество 
получает ещё одного (и даже 
не одного, а много) простого 
обывателя, который будет есть, 
пить, спать, смотреть телевизор и, 
если ему и обществу повезёт, - работать. 
И не важно, в какой костюмчик этот самый 
обыватель наряжен: рабочего, инженера, 
парикмахера, врача, учителя, директора!

Но человеческая жизнь дана нам 
не для того, чтобы мы её проели, 

пропили, прокурили и проспали. Она 
дана нам для того, чтобы мы смогли, 
как минимум отделить эти животные 
начала от человеческого естества. 
Человек – не животное, и жить, повинуясь 
исключительно инстинктам, он не 
может. У каждого из нас есть высокое 
предназначение, и мы, пользуясь 
этим уникальным инструментом 

– человеческим телом - должны его 
достичь. А один из универсальных 
способов достижения этого счастья 
– обучение. Всё просто! Обучение, 
направленное на раскрытие своей 
человеческой сути. Только оно способно 
сделать нас с вами действительно 
образованными людьми, полностью 
удовлетворёнными своей жизнью. 
Только оно способно не надоедать, а 
усиливать интерес. Только оно способно 
не навевать тоску и скуку, а открывать 
новые горизонты неизведанных далей. 
Только оно способно дарить радость! 
А всё остальное, получается, увы, не 
отвечает нашим с вами естественным 
потребностям. 

Именно поэтому возрождение Высших 
Народных Школ имеет  важное 

значение. Кстати, кто-нибудь из вас знает, 
каково происхождение слова «Школа»? 
Вот что об этом говорит академик РАО 
Ш.А. Амонашвили в своей книге «Школа 
жизни»: 
«…Содержание понятия «Школа» 

связывается нами с изначальным 
смысловым значением этого слова. 
Школа (лат. – «скале») означает 
скалистую лестницу, ступеньки которой 
ведут вверх. Понятие это имеет 
религиозно-духовное происхождение, и 

ВЫСШИЕ НАРОДНЫЕ ШКОЛЫ
Образование ценою в жизнь

В октябре 2017 года «Свирская энергия» опубликовала материал 
под заголовком «Высшие народные школы. Образование длиною 
в жизнь». В нём говорилось о международной конференции, 
посвящённой образованию взрослых, которая прошла в Иркутске. 
Мы обещали продолжить рассказ о ВНШ. Выполняем своё 
обещание. Читайте о ВНШ как Явлении. И о наших соседях – ВНШ 
города Усолье-Сибирское. Материал был написан в 2013 году.

в нём мыслится процесс становления, 
совершенствования, восхождения души 
и духовности человека: Школа (скале) 
есть скалистые – трудные, требующие 
силы воли, усердия, преданности, 
- ступеньки лестницы восхождения, 
возвышения души, она «учит ковать 
порядок из Хаоса». Школа трактуется 
также как дом радости (греч.), но это 
не опровергает сложность восхождения 
по скале, ибо истинную радость 
можно пережить только в процессе 
преодоления трудностей, в процессе 
восхождения.
Из современного значения Школы 

утеряна суть духовности и суть 
радости. И слово «школа» стало 
названием учебного заведения, 
вооружающего подрастающее 
поколение знаниями и умениями. Не 
подвергая сомнению значимость знаний 
в становлении личности ребёнка, 
тем не менее, смею утверждать, что 
качества знаний, ценность идей, мыслей 
и деятельности человека, возникающих 
на базе знаний, определяются не только 
истинностью самих знаний, но их 
духовной насыщенностью, личностным 
отношением человека к знаниям».

Из выше сказанного следует, что 
Высшие Народные Университеты 

(или в нашем случае Школы) как нельзя 
лучше отвечают требованиям личностного 
роста каждого отдельно взятого человека, 
привлёкшегося данной формой обучения. 
ВНШ действуют на добровольной основе: 
причём, добровольно их посещают 
обучающиеся, также добровольно в них 
работают педагоги, и также добровольно 
ими руководят руководители. Именно 
этот фактор делает такое учебное 
заведение «местом», куда охота 
приходить снова и снова. Слово «место» 
взял в кавычки потому, что на самом 
деле ВНШ весьма мобильны: они и в 
кружке, и в классе, и в походе, и в театре, 
и в танцевальном зале, и в бассейне, 
и друг у друга в гостях, и на экскурсии. 
Очень интересная практика – проводить 
занятия самим слушателям. Участие 
в благотворительной деятельности 
тоже нам не чуждо. Также у нас есть и 
кулинария, и обучение компьютерной 
грамоте (учителя – простые школьники), 
и проведение праздников. Отрадно, что 
большая часть студентов ВНШ города 
Усолье-Сибирское за четыре года её 
существования повернулись к здоровому 
стилю жизни. Причём, не как-то 
формально, а поменялись их убеждения. 
И самое главное – в нашей Школе всегда 
есть время и место ЧУДУ! Маленькие 
открытия и чудеса происходят здесь 
постоянно. Здесь учащиеся, педагоги и 
руководители как бы перемешиваются, 
становятся друг другу помощниками 
и, если хотите, - сотрудниками и 
соратниками в самом лучшем смысле 
этого слова. Ведь соратники в данном 
случае – это те, кто в одном полку (в 
одной рати) сражаются с невежеством, 
- самым опасным и коварным врагом 
человечества. А ещё такая «борьба» 
приносит большое удовольствие и 
удовлетворение, - это видно по нашим 
лицам. 

Теперь о тех трудностях, с которыми 
по нашему мнению сталкивается или 

может столкнуться Высшая Народная 

Школа. Во-первых, есть великая 
опасность свести работу Школы до 
деятельности Клуба по интересам. Это 
далеко не одно и то же. А «съехать» в 
эту сторону весьма легко, и даже не 
заметить как. Поэтому руководство 
всегда должно следить за поддержанием 
статуса именно образовательного 
учреждения. Во-вторых, ВНШ не 
следует соглашаться на предложение 
централизованного руководства ими. 
Это грозит тем, что появятся однотипные 
Школы с одинаковыми подходами. А ВНШ 
именно тем и ценны, что каждая имеет 
свой облик, образ, свою неповторимость 
и особенности. Кураторство – да. 
Централизованное руководство – нет. 
В-третьих, не так-то просто подобрать 
преподавательский состав. Это не 
должны быть случайные люди или люди 
со стороны. Некоторые начинания уже 
столкнулись с этой проблемой. Лучше 
всего, если этот подбор основан на 
базе уже существующих человеческих 
отношений. Это гарантия качества и почти 
полного отсутствия «текучки» кадров. 
В-четвёртых, существует тенденция 
искусственного расширения сети ВНШ. 
То есть, спустили сверху вниз по разным 
каналам распоряжение: Создать ВНШ! 
Хотите, не хотите – создавайте! Так 
быть не должно. ВНШ сразу теряют свою 
естественность, становятся искусственно 
созданными. А естественность – это 
одно из самых главных свойств ВНШ. 
В-пятых, у нас серьёзные проблемы с 
мужчинами. Их просто нет! За четыре с 
половиной года в усольскую школу для 
взрослых пришло несколько мужчин, 
даже занимались какое-то время, но в 
последствии исчезали бесследно, не 
назвав адреса, где искать. Ответа на этот 
вопрос у нас пока нет.

В заключение, подводя итог всему 
выше сказанному, хочу отметить 

следующее: Высшие Народные Школы 
– весьма яркое явление в нашей 
действительности. Оно даёт возможность 
проявиться потенциалу каждого из 
нас, почувствовать радость открытий, 
жить настоящим моментом, забыть о 
приближающейся «старости», сделать 
ярче жизнь других людей, получить 
настоящее Высшее образование, 
раскрывающее суть всей жизни. 

 С уважением, Дмитрий Ивановский, 
преподаватель ВНШ 
г. Усолье-Сибирское

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Молодость – это 
не пора жизни; это состояние ума. 
Люди стареют только потому, что 
отказываются от своих идеалов и 
перерастают ощущение молодости. 
Годы покрывают кожу морщинами, 
но отказ от энтузиазма покрывает 
морщинами душу… Ты стар настолько, 
сколько в тебе есть страха, сомнений 
и отчаянья. Чтобы оставаться 
молодым, твоя вера должна быть юной. 
Твоя уверенность в себе должна быть 
юной. Твоя надежда должна быть юной.

Доктор Л.Ф. Фелан
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Среда,
24 января

Четверг,
25 января

Пятница,
26 января

Суббота,
27 января

Воскресенье,
28 января

Понедельник,
29 января

Вторник, 
30 января

-30 -32 -31 -33 -27 -18 -16
Малооблачно

Переменная 
облачность, 
небольшо 
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Малооблачно

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
Пасмурно Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 

небольшой снег

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

Погода в нашем городе

Сканворд «Пропавшая гласная»

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

ния Роспоребнадзора по Костромской 
области в обороте фальсифицированной 
молочной продукции-сыр «Российский» 
полутвердый с маркировкой в качестве 
производителя ООО «ЧИИЗ»;

- о выявлении Управлением Рос-
потребнадзора по Тамбовской области 
в обороте фальсифицированной 
молочной продукции-творога с м.д.ж. 9% 
производства ООО «Три короны».
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Вестник потребителя

Недопущение реализации 
стеклоомывающей жидкости

TOP ENERGY
В администрацию муниципального 

образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из муниципального управления 
Министерства внутренних дел 
России «Иркутское» об изъятии на 
территории ОП-1 муниципального 
управления МВД России «Иркутское» 
стеклоомывающей жидкости ТОР 
ЕNERGY «Стеклоомыватель Капля 
Зимний – 30С» объемом 4 литра, в 
который при исследовании на экспресс-

тест обнаружено ядовитое вещество 
– метанол.
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.      
В случае выявления указанной 

продукции на прилавках торговых 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» просим сообщить в отдел 
торговли администрации города 
Свирска по телефону 8(39573) 2-29-75. 

Фальсифицированный сыр

Избирательная комиссия Иркутской области совместно с Управлением 
Роскомнадзора по Иркутской области и региональным отделением Союза 
журналистов России 1 февраля проведет обучающий семинар «Участие СМИ 
в информационном обеспечении выборов Президента Российской Федерации». В 
программу семинара включены выступления на следующие темы: «Организация 
жеребьевки по распределению эфирного времени/печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами», «Ответственность СМИ за нарушение 
законодательства об информационном обеспечении выборов» и другие. 
Семинар пройдет 1 февраля в актовом зале администрации города Иркутска 

(Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 23). Начало в 10 часов. 

Представители СМИ, желающие принять участие в семинаре, должны 
сообщить свои Ф.И.О. и наименование средства массовой информации в 
пресс-службу облизбиркома до 30 января на электронную почту: ikio@irkutsk.
ru или по телефону (395 2) 25-60-70.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы
«___» ___________ 2018 года                                    № _________

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 
Свирска

В целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской 
среды, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «город Свирск», 
Дума города 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города Свирска, 

утвержденные решением Думы города от 26.09.2017 № 108ДГ, дополнив их разделом 
VII1 следующего содержания: «Раздел VII1. Порядок проведения земляных работ
2191. Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением и 

восстановлением благоустройства территории города, производятся на основании 
разрешения (ордера) на проведение внутрихозяйственных работ (земляных работ), 
связанных с нарушением почвенного покрова, аварийно-восстановительных 
работ на территории города Свирска, а также нормативными правовыми актами, 
регламентирующими выполнение строительных и ремонтных работ. Производство 
работ с истекшим сроком разрешения (ордера) расценивается как самовольное их 
осуществление.
2201. Земляные работы в случае нарушения асфальтобетонного покрытия 

проезжей части улицы и (или) тротуара (за исключением проведения аварийно- 
восстановительных работ) проводятся в период с 1 июня по 1 октября текущего года, 
в иных случаях - в течение года.
2211. На время проведения земляных работ место возможного движения людей и 

автотранспорта ограждается, оснащается соответствующими предупреждающими 
знаками и надписями, а также сигнальным освещением, работающим в ночное 
время.
2221. Ограждение должно быть установлено не дальше 2 м от выемки, а при наличии 

рельсового железнодорожного пути — не дальше 2,6 м. Организация, осуществляющая 
производство земляных работ, обязана обеспечить беспрепятственный проход людей 
через опасную зону. Для этого через выемку прокладывается пешеходный мостик. 
Его ширина должна составлять не менее 0,75 м при одностороннем движении и не 
менее 1,2 м при двустороннем. С обеих сторон мостика должны быть установлены 
перильные ограждения высотой не менее 1,1 м. На высоте 0,5 м от настила 
необходимо установить дополнительную ограждающую планку. Ширина бортовой 
доски при этом должна составлять 0,15 м.
2231. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, проездов, 

тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях обеспечивается 
выполнение мероприятий (создание объектов для организованного отвода дождевых, 
талых, поливомоечных вод; обеспечение соотношения отметок уровня близлежащих  
территорий и строящихся/реконструируемых объектов) для исключения подтопления 
близлежащих зданий, строений, сооружений. 
2241. Организации при планировании строительства, капитального ремонта 

и реконструкции улично-дорожной сети, извещают владельцев (пользователей, 
арендаторов) подземных коммуникаций о планировании данных работ в целях 
обеспечения проведения ремонта и перекладки инженерных коммуникаций до 
начала производства строительных работ.
2251. В течение трех дней после завершения земляных работ организация, 

производившая работы обязана восстановить нарушенное благоустройство, привести 
земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием. 
2261. Производители работ и заказчики несут ответственность за качество выполнения 

работ по восстановлению нарушенных покрытий дорог и тротуаров, зеленых 
насаждений, газонов и других элементов благоустройства. При преждевременном 
выходе из строя восстановленного после проведения земляных работ дорожного 
покрытия (гарантийный срок 2 года) повторное восстановление производится за счет 
организации, производившей работы по восстановлению дорожного покрытия.».
2. Одобрить новую редакцию Правил благоустройства территории города Свирска, 

утвержденных решением Думы города от 26.09.2017 № 108ДГ. 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С.В. Марач

В связи с вступлением в силу с 
11.01.2018 года Федерального закона 
от 31.12.2017 г. № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» Кадастровая палата разъясняет 
следующее.
Населенные пункты и территориальные 

зоны больше не являются объектами 
землеустройства.
В соответствии с внесенными 

изменениями в Градостроительный 
кодекс РФ обязательным приложением 
к генеральному плану или к правилам 
землепользования и застройки 
является графическое описание 
местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

Согласно части 18.1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зон обязательным 
приложением к документам, 
направляемым в орган регистрации 
прав в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, 
являются подготовленные в электронной 
форме текстовое и графическое 
описание местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных 
зон, перечень координат характерных 
точек границ таких населенных пунктов, 
территориальных зон.

М.П.  Митюкова, ведущий 
инженер отдела инфраструктуры 

пространственных данных филиала 
ФГБУ “ФКП Росреестра”

по Иркутской области 

Теперь населенные пункты и 
территориальные зоны
не являются объектами 

землеустройства
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №127/390 от «19» января 2018 г.
г. Свирск

Об установлении времени предоставления помещений
для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской 

Федерации 
В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской 
Федерации для проведения агитационных  публичных мероприятий в форме собраний 
в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
соответствии с пунктами 3 – 5 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), на основании 
постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 11 января 2018 года № 173/1774 
«О предоставлении помещений для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах Президента 
Российской Федерации», Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов в будние, в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 
превышающий двух часов для каждой встречи.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «город Свирск»:
- поручить собственникам, владельцам помещений (руководителям муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий), которые по заявке зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, будут 
предоставлять помещения  для встреч с избирателями, незамедлительно  по электронной 
почте (e-mail: tik-svirsk@mail.ru) уведомлять Свирскую территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления  помещения зарегистрированному кандидату, политической 
партии, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим  политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам  по одобренной Избирательной комиссией Иркутской области 
примерной форме письменного уведомления (Приложение к Постановлению Избирательной 
комиссии Иркутской области от 11 января 2018 года № 173/1774);

- организовать работу по разъяснению собственникам, владельцам помещений, указанных 
в пунктах 3, 4, 5 статьи 54 Федерального закона порядка их предоставления по заявкам 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, для проведения встреч с избирателями;

- обеспечить равные условия проведения агитационных публичных мероприятий для 

зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов.

3. Направить копию настоящего решения мэру муниципального образования «город Свирск».
4. Разместить  настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго
Приложение к решению Свирской
территориальной избирательной комиссии от 19.01.2018 года № 127/390
(примерная форма)

от ____________________________________
______________________________________,

                                                    (Ф. И. О. представителя собственника, владельца     
                                                              помещения, занимая должность в организации,           

                                                          предоставившей помещение)
        ______________________________________

                                                            (адрес, реквизиты организации –
______________________________________

                                                           собственника, владельца помещения, № телефона)
______________________________________

Уведомление
Сообщаю о том, что ____________________ 2018 года с ______________     

                  число, месяц                                         часов, минут 
до ___________ зарегистрированному кандидату (политической партии) 
       часов, минут                 
_______________________________________________________________________________
   Ф.И.О. кандидата (политической партии) 
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по 

адресу:_________________________________________________________________________.
                               (указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно пункту 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», было предоставлено на безвозмездной основе. 
Другим зарегистрированным кандидатам (политическим партиям) помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода ______________________________________,
                                    конкретные даты  либо дни недели
на время, установленное Свирской территориальной избирательной комиссией.
По вопросу предоставления помещения обращаться по тел:__________, к ________________

_____________________________ .
  должность, Ф.И.О. 
_________________     _________________     
            дата                                                                подпись

Описание избирательных участков,
образованных на территории муниципального образования 

«город Свирск» 

Избирательный участок №1269 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

О. Кошевого, 17. 
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», тел. 2-14-96
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 114 до конца и нечётная сторона с № 127 до конца;
Красноармейская - чётная сторона с № 116 до конца и нечётная сторона с № 87 до конца; 

О. Кошевого - чётная сторона с № 90 до конца и нечётная сторона № 13, № 19, № 21, № 23, 
№ 25 и с № 31 до конца;

С.Разина - чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 17 до конца.
Избирательный участок №1270

Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. 
О.Кошевого, 17. 

Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», тел. 2-14-96

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Молодёжная - №2А, №2, №4, №6; Садоводство «Ангара»; Советская; Степная; Чурина; 

Переулки: О. Кошевого, Свердлова, Трудовой.
Избирательный участок №1271

Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодёжная, 1.

Здание областного государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Свирский электромеханический техникум», тел. 2-29-56. 

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Б.Кирова; О. Кошевого, № 15; Молодёжная - № 1, № 1А, № 8, № 10/А, № 10/Б; Свердлова; 

Совхозная.
Избирательный участок №1272 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 10.

Здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа», тел. 2-31-13

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 1А, № 2А, № 3А, нечётная сторона с № 1 по № 7;
Молодежная - № 3, № 5;
О. Кошевого - № 1, № 3, № 5;
Тимирязева - чётная сторона с № 12 до конца и нечётная сторона с № 3 до конца.

Избирательный участок №1273 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Тимирязева, 4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества», тел. 2-25-76.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Ленина - № 1, № 1А, № 2Б, № 3, № 5, № 7; Маяковского - № 6, № 8, № 10;
Тимирязева чётная сторона с № 2 по № 8 и нечётная № 1.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Хасановских боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», тел. 2-29-00.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 2, № 9, № 11, № 13; Ленина, № 9; Лермонтова.

Избирательный участок №1275
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Хасановских боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», тел. 2-29-00.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 24 по № 112 и нечётная сторона с № 29 по № 125;
Красноармейская - чётная сторона с № 26 по № 114 и нечётная сторона с № 1 по № 85; О. 

Кошевого - № 9, № 11 и чётная сторона с № 2 по № 88; Щорса - № 11, № 13. 
Избирательный участок № 1276

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Хасановских боёв, 1.

Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-31-96.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Дзержинского - № 1, № 2, № 3; Комсомольская, № 6; Ленина - нечётная сторона с № 13 по 

№ 35, 39, 41/а, 43/а, 45/а; Маяковского - чётная сторона с № 20 по № 26; Чкалова - № 1, № 
3; Щорса - № 3.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Хасановских боёв, 1.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», 
тел. 2-31-96.

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 4, № 13А, № 15; Лазо; Маяковского - чётная сторона с № 12 по №18; 

Хасановских боёв - № 5 и чётная сторона полностью.
Избирательный участок № 1278

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Дзержинского, 4.

Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», тел. 2-10-90

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 2 по № 22 и нечётная сторона с № 1 по № 27; Заводская; 

Киевская - чётная сторона с № 2 по № 12, нечётная сторона № 1;
Комсомольская - чётная сторона с № 8 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца; 

Красноармейская - чётная сторона с № 2 по № 24; Подгорная; С. Разина - нечётная сторона 
с № 1 по № 15; Хасановских боёв - № 3; № 11, № 13; Черемховская; Щорса, № 2. Переулки: 
Усольский; Заводской.

Избирательный участок №1279
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Дзержинского, 4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», тел. 2-10-90
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Говоровой; Денисенко; Ленина - нечётная сторона с № 47 до конца; Маяковского - чётная 

сторона с № 28 до конца и нечётная сторона с № 11 до конца; Промучасток;
Строительная; Толстого; Чапаева; Чапаева 1-я; Чкалова - чётная сторона полностью. 

Переулки: Чапаева.
Избирательный участок №1280

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Добролюбова, 14. Нежилое помещение, тел. 2-26-06.

В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 58 до конца и нечётная сторона с № 45 до конца;
Земнухова; Калинина; Космодемьянской - чётная сторона с № 54 и до конца, нечётная 

сторона с № 33 до конца; Л. Шевцовой - нечётная сторона с № 1 по № 9; Литвинова - чётная 
сторона с № 2 по № 20, нечётная сторона с № 1 по № 15, и № 17А; Мира - чётная сторона с 
№ 6 до конца и нечётная сторона полностью; Октябрьская; Плеханова; Радищева; Урицкого. 
Чекалина - чётная сторона с № 50 до конца и нечётная сторона с № 35 до конца; Переулки: 
Мира, Октябрьский; Садоводство «Медик-1».

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Добролюбова, 14. Нежилое помещение, тел. 2-26-07.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 2 по № 56 и нечётная сторона с № 1 по № 43; Герцена; 

Громовой; Добролюбова; Киевская - нечётная сторона с № 3 по № 11, № 1А, № 11А; 
Космодемьянской - чётная сторона с № 2 по № 52 и нечётная сторона с № 1 по № 31; Литвинова 
- чётная сторона с № 22 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца; Л. Шевцовой - чётная 
сторона полностью и нечётная сторона с № 11 до конца; Мира, № 2; Мичурина; Трудовая - 
чётная сторона с № 2 по № 62 и нечётная сторона с № 1 по № 67; Усольская - чётная сторона 
№ 2, № 4 и нечётная сторона с № 1 по № 37; Чекалина - чётная сторона с № 2 по № 48 и 
нечётная сторона с № 1 по № 33.

Избирательный участок № 1282 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Киевская, 27/А.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-22-09.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Киевская - нечётная сторона с № 17 до конца; Ломоносова - чётная сторона с № 2 по № 90 

и нечётная сторона с № 1 по № 95; Майская; Партизанская; Пушкина; Романенко - чётная 
сторона с № 2 по № 96 и нечётная сторона с № 1 по № 99; Трудовая - чётная сторона с № 64 
до конца; Усольская - чётная сторона с № 10 до конца и нечётная сторона с № 39 до конца; 
Чехова; Шелехова. Переулки: Чехова.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Лесная, 1.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Макарьевская средняя 

общеобразовательная школа», тел. 2-19-33.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Володарского; Восточная; Депутатская; Железнодорожная; Известковая; Лесная; Ломоносова 

- чётная сторона с № 92 до конца и нечётная сторона с № 99 до конца; Матросова; Нагорная; 
Островского; Портовая; Профсоюзная; Р. Люксембург;

Романенко - чётная сторона с № 98 до конца и нечётная сторона с № 101 до конца;
Садоводство «Виктория»; Садоводство «Водник»; Сибирская; Транспортная; Тургенева.
Переулки: Р. Люксембург, Островского.

Избирательный участок № 1284
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, 

микрорайон Берёзовый, ул. Серёгина,1а.
Здание дома культуры «Березовый», тел. 89086440482.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы микрорайона Берёзовый: 
Дачная; Комарова; Лесная; Набережная; Пионерская; Серёгина; Советская; Спортивная.

Руководитель аппарата администрации
Г.А.Макогон



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 29 января Вторник, 30 января

Среда, 31 января Четверг, 1 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№3 (361), 24 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  “Икра” (S) (16+).
00.30 “Познер” (16+).
01.30 Т/с “Налет” (S) (16+).
03.35 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 

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”. (12+).
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 “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 

11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.15 “Место встречи” 
04.15 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Яблоко раздора”. 
Художественный фильм 
11.05 “SOS над тайгой”. 
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  (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с  “Чудотворец”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “С ботом по жизни”. 
00.05 Без обмана. 
“Коварное филе” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.05 Х/ф “Вселенский 
заговор” (12+).
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+

08:05 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
10:05 “Жил я впервые 
на этой земле”. Концерт, 
посвященный Р. 
Рождественскому 12+
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 “ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
15:30 “Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник” 
Документальный фильм     
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ”  16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Люди РФ”   12+
19:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА”    12+
22:20 “Контрольная для 
учителя”  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  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
02:35 Х/ф“РЕБРО АДАМА” 

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 “Икра” (S) (16+).
00.35 Т/с “Налет” (S) (16+).
02.40 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Давай поженимся!” 

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.
22.00Т/с  “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
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 Премьера. Сериал 

“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
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” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Спортлото-82”. 
Художественный фильм 
11.35 “Леонид Гайдай. 
Необычный кросс”.  
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Вера 
Алентова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Чудотворец”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Трагедии звездных 
матерей” (12+).
02.25 “Роковые решения”. 
03.15 “Коломбо”. Детектив 

04.40 “Вера”. Детектив 
06.30 “Вся правда” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 Мультфильм  6+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Контрольная для 
учителя”  16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РЕБРО АДАМА” 
Художественный фильм   
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
15:10 “В мире людей”  12+
16:00 “Чего хотят 
женщины”      12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА”    12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Загадки космоса”   
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ”   16+
22:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    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  “БАМ: 
свободная земля” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал  16+

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 “Икра” (S) (16+).
00.35 Т/с “Налет” (S) (16+).
02.40 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Давай поженимся!” 

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”. (12+).
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 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.

11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с  “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “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 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” (10 
09.50 “Родная кровь”. 
Художественный фильм 
11.35 “Надежда 
Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Мария 
Кожевникова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив  (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Чудотворец”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. 
Недетская роль” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалев” (16+).
02.25 “Ракеты на старте”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 

04.40 “Вера”. Детектив 
06.25 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).

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 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
11:55 “Загадки космоса”   
Документальный фильм   
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”   16+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
15:10 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ”   16+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55 “Альпы: снежные 
ландшафты” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Наши любимые 
животные”     12+
19:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:15 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 
Художественный фильм   
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  “БАМ: 
свободная земля” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
02:35 “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
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  “Икра” (S) (16+).
00.35 Т/с “Налет” (S) (16+).
02.35 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Давай поженимся!” 

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”. (12+).
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 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 

11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с“ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
11.20 “Георгий Юматов. 
О герое былых времен...” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Юрий 
Васильев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив  (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Чудотворец”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Вся 
правда” (16+).
00.05 “По следу оборотня”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. “Левые” 
концерты” (12+).
02.25 “Сталинград. Битва 
миров”.  (12+).
03.15 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00Прогноз погоды 12+

06:05 “Наши любимые 
животные”    
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 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    0+
10:20 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
11:55:00  “Альпы: снежные 
ландшафты” 
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” 
Художественный фильм    
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
15:45 Прогноз погоды 12+
15:50 “ОРУДИЕ СМЕРТИ” 
Художественный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Наша марка” 12+
19:00 “Святитель 
Иннокентий (Вениаминов). 
Возвращение домой” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 
Художественный 
фильм  
 22:35 “Наши любимые 
животные”    12+
23:00 Новости “Сей Час”  
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 Середина Земли”   
23:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   
12+
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал
03:35 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
05:10 “Династия” 
Документальный фильм     



Пятница, 2 февраля Суббота, 3 февраля

Воскресенье, 4 февраля
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ГОРОСКОП с 24 по 30 января 2018 г.
ОВЕН

Постарайтесь сбавить обороты – весь 
январь вы куда-то бежите, и пытаетесь 
успеть в тысячу мест одновременно, но в 
эти зимние дни нужно сосредоточиться. Эти 
семь дней станут особенно удачными для 
представителей творческих профессий – ваши 
идеи нарасхват, и вокруг полно влиятельных 
личностей. В выходные можете устроить 
день открытых дверей – принимайте гостей, и 
наслаждайтесь общением.

ТЕЛЕЦ
Если кому и везет, так это Тельцам – за 

этот зимний период вы успеете сделать 
больше, чем за все дни января, вместе 
взятые. Не сбавляйте темпа, и к выходным вы 
сможете похвастаться профессиональными 
достижениями и финансовыми успехами.  В 
выходные культурных мероприятий ожидается 
много, и в пару интересных мест вы точно 
успеете. 

БЛИЗНЕЦЫ
На неделе вы можете смело отправляться 

в дальнее путешествие – проблем в пути не 
ожидается, да и звезды сошлись довольно 
удачно. От командировок тоже желательно 
не отказываться – в этот период января у вас 
есть шанс завести полезные и перспективные 
знакомства и наладить отношения с деловыми 
партнерами. 

РАК
Эта зимняя неделя будет полна приятных 

событий, и вы сможете собой гордиться. 
Некоторые Раки преуспеют на службе, и 
начальник начнет задумываться о поощрении 
таких незаменимых сотрудников. Многие 
представители знака найдут интересные и 
выгодные подработки – финансовые сюрпризы 
начнутся в среду, и везение не оставит вас и на 
выходные. Но за всеми этими важными делами 
не следует забывать о близких людях. 

ЛЕВ
Учитесь хранить чужие секреты – в эти 

январские дни с вами начнут делиться 
тайнами даже малознакомые люди. Дело в 
вашем дружелюбии – вы способны вникнуть 
в проблемы, и искренне интересуетесь 
жизнью окружающих. В сфере семейных 
взаимоотношений наступит период порядка 
и стабильности – общение с родственниками 
порадует, и Львы насладятся теплой домашней 
атмосферой.

ДЕВА
Будьте реалистами – в этот зимний период 

важно сохранять трезвую голову и реже 
витать в облаках. Вас ждет масса выгодных 
предложений в финансовой сфере, возможно, 
вы получите дорогой подарок от коллег или 
деловых партнеров. Однако следует помнить и 
об отдаче – компаньоны просто так сюрпризов 
не делают, и придется оказать им кое-какую 
услугу. В выходные проведите в компании 
друзей.

ВЕСЫ
Выражение, что для достижения цели 

хороши любые средства, не для вас – на этой 
зимней неделе следует тщательно обдумывать 
каждый шаг и чаще прислушиваться к мнению 
окружающих. Возможно, рядом находятся 
люди, мечтающие подпортить вашу репутацию 
– будьте аккуратнее и не афишируйте свои 
планы. В пятницу Весы могут готовиться к 
радостному известию. 

СКОРПИОН
Вероятность ошибок на нуле, и в этот 

январский период Скорпионы будут 
блистать и добиваться успехов. Но в среду 
может притупиться деловая хватка, и этим 
обязательно воспользуются конкуренты – 
постарайтесь заранее заручиться поддержкой 
влиятельных знакомых, и не сдавайтесь. 
В финансовом отношении неделя будет 
неплохой – вы сможете рассчитаться с долгами 
и сделать несколько дорогих приобретений.  

СТРЕЛЕЦ
Работоспособность в эти зимние дни у 

Стрельцов на высоте, и вы сумеете укрепить 
свой авторитет и понравиться деловым 
партнерам. Вас ожидают подработки, которые 
не отвлекут от основной деятельности и 
значительно улучшат ситуацию в финансовой 
сфере. Но если с понедельника по четверг 
вы будете пропадать на службе, то в пятницу 
звезды настоятельно советуют отвлечься от 
забот. Стрельцов ждут значительные расходы 
– развлекаться вы умеете, да и искушений 
будет много.

КОЗЕРОГ
В эти семь дней вы все чаще будете 

вспоминать про белку в колесе – ведь и вы, как 
этот пушистый зверек, трудитесь, не покладая 
рук, и совершенно забыли об отдыхе. Звезды 
рекомендуют притормозить и подумать – как 
много из того, что вы делаете, нужно лично 
вам?! На эту неделю полезно определиться с 
собственными желаниями и сформулировать 
свои цели.

ВОДОЛЕЙ
Уделите внимание профессиональному 

росту – вы неплохо потрудились, но за 
новую должность нужно еще и побороться. 
Начальство давно наблюдает за успехами 
Водолеев, однако руководство нуждается в 
хорошем толчке – намекните шефу о своих 
карьерных планах и поделитесь с ним своими 
соображениями. 

РЫБЫ
Ставьте перед собой конкретные задачи и 

не отвлекайтесь на проблемы посторонних 
людей. С таким настроем вы легко решите 
профессиональные и финансовые вопросы, 
и январская неделя пройдет со знаком плюс. 
Рыбы, мечтающие о повышении по службе, 
могут рассчитывать на благосклонность 
руководства. Эти семь дней богаты и на 
любовные сюрпризы.

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 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Городские пижоны”. 
Юбилейная церемония 
вручения премии “Грэмми” 
03.15 Х/ф “Он, я и его 
друзья” (S) (16+).
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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 “Юморина”. (12+).
00.15 Х/ф “Человеческий 
фактор”. 2014 г.  (12+).
03.50 “Сталинградская 
битва”. Фильм Сергея 
Пашкова. (16+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Горячий снег 
Сталинграда” (12+).
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение” (6+).
09.10 “Петровка, 38. 
Команда Семёнова”. 
Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 “Петровка, 38. 
Команда Семёнова”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Петровка, 38. 
Команда Семёнова”. 
16.45 Х/ф “Государс-
твенный преступник”. 
18.40 Х/ф “Четыре кризиса 
любви”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов”. Лев 
Лещенко (12+).
01.25 “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
02.15 “Коломбо”. Детектив 
04.05 Петровка, 38 (16+).
04.25 Линия защиты (16+).
05.00 Без обмана. 
“Коварное филе” (16+).
05.50 “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+

06:05 “Наши любимые 
животные”      12+
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
10:15 “Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски”   
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
12:00 “Династия” 
Документальный фильм    
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ДОМ СОЛНЦА” 
Художественный фильм    
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон”  12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”
19:10 “Игры с призраками” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой    
21:15 Х/ф “ПЕРЦЫ” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:35 Х/ф “ОРУДИЕ 
СМЕРТИ”    16+

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф “Горячий снег” 
07.00 Новости.
07.10 “Горячий снег” (12+).
08.00 “Смешарики. Спорт” 
08.15 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.00 Умницы и умники 
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Человек и закон” 
11.20 К 95-летию Леонида 
Гайдая. Премьера. 
“Бриллиантовый вы наш!” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “12 стульев”.
16.10 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” 
18.00 “Как Иван 
Васильевич менял 
профессию” (12+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. “Бриллиантовый 
вы наш!” (12+).
01.00 Х/ф “Преданный 
садовник” (16+).
03.20 Фильм “Нападение 
на 13 участок” (S) (16+).
05.20 “Модный приговор” 

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 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” (16+).
15.00 Х/ф “Исцеление”. 
19.00  “Привет, Андрей!” 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Выбор”.   (16+).

02.00 Х/ф “Хочу замуж”. 
04.00 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “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, часть 2-я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Т/с “ЧАС СЫЧА” 
00.40 “Международная 
пилорама” (18+).
01.35 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Круиз” 
02.55 Х/ф “РУССКИЙ 
БУНТ” 
05.25 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.15 АБВГДейка.
07.40 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”. 
09.35 Православная 
энциклопедия (6+).
10.00 Х/ф “Четыре кризиса 
любви”. (12+).
11.55 Х/ф “Государ-
ственный преступник”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Государс-
твенный преступник”. 
14.00 Х/ф “Три дороги”.  
15.30 События.
15.45 “Три дороги”. 
Продолжение фильма 
18.20 Х/ф “Любовь вне 
конкурса”. 
22.00 “Постскриптум” 

23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
04.55 “По следу оборотня”. 
05.40 “Хроники 
московского быта. 
Недетская роль” (12+).
06.25 “С ботом по жизни”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
09:05 “Чего хотят 
женщины”  
 09:25 Х/ф “ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ”    6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ”    
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА”    6+
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “Игры с призраками” 
15:15:00  “Святитель 
Иннокентий (Вениаминов). 
Возвращение домой” 12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
18:05 “Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски” 
Документальный фильм   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:35 “В путь палатку” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ГИДРАВЛИКА”      
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Достояние 
Республики. Песни Гарика 
Сукачева” ТВ-шоу 12+
23:45 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА”   
01:20 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
03:00 “КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ” Сериал    

04:25 “ПЕРЦЫ” 
Художественный фильм     

1 КАНАЛ
06.30 Х/ф “Просто Саша” 
07.00 Новости.
07.10 “Просто Саша” (16+).
08.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.25 “Часовой” (12+).
08.55 “Здоровье” (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Поле чудес” (16+).
11.20  “В гости по утрам” с 
Марией Шукшиной.
12.10 К 85-летию Игоря 
Кваши. Премьера. “Дар 
сердечный” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Х/ф “Верные друзья”.
16.10 “Страна Cоветов. 
Забытые вожди” (S) (16+).
18.15 Премьера. “Я могу!”  
20.15 Премьера сезона. 
“Звезды под гипнозом” 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Дети XXI века.
00.40 Премьера. 
Французская комедия “Анж 
и Габриель” (S) (16+).
02.25 Х/ф “Хичкок” (S) 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.55 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 Х/ф “Чужие дети”. 
17.05 Х/ф “Завтрак в 
постель”. 2016 г. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Допинг”. 
Расследование Андрея 
Медведева. (12+).
02.50  Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”.  (12+).
04.45 “Смехопанорама” 

НТВ
06.15 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
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” 
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” 
00.00 Х/ф “ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ” (0+).
01.50 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 Петровка, 38 (16+).
09.25 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
11.20 Премьера.”Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды”. 
12.30 События.
12.45 “Большая семья”. 
Художественный фильм.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. Все мы 
там не будем” (12+).
17.40 “90-е. Малиновый 
пиджак” (16+).
18.30 “Вторая жизнь”. 
Художественный фильм 
(16+).
22.00 Детектив по 
воскресеньям. “Последний 
ход королевы” (12+).

0.50 События.
01.05 “Последний ход 
королевы”. Продолжение 
детектива (12+).
02.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ”. Детектив (12+).
05.45 “Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
06:55 “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА” Художественный 
фильм   6+
08:25 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
09:35 “В путь палатку” 
09:55 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
10:05 “Наши любимые 
животные”     12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+
12:45 “Ковчег”  12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ”  6+
14:35 Х/ф “ГИДРАВЛИКА”     
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
18:10 “Достояние 
Республики. Песни Гарика 
Сукачева” ТВ-шоу 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “WEEKEND”       
21:35 “Чего хотят 
женщины” 
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ” Сериал    
23:35 Х/ф “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 16+
01:20 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
03:00 “ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА” 
Художественный фильм   
04:50 “Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды” 



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 680 
тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,11. 
Тел. 8-983-417-66-02

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная,6, 4 этаж, с мебелью, 
состояние обычное. Нужен 
косметический ремонт.Рассмотрю 
все варианты. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

1-комнатную квартиру, 32 м²,  на 
2-м этаже по ул. Комсомольская, 
11. Состояние обычное. Требуется 
ремонт. Цена 440 тыс. руб. 
Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23 
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж. Состояние 
отличное: пластиковые окна, 
застекленный балкон, линолеум. В 
квартире имеется: машинка-автомат, 
кровать, шкаф, горка, обеденная 
группа. Санузел совместный, 
душевая кабина. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру, 5 этаж по 
ул. Комсомольская, 3 в хорошем 
состоянии. Комнаты смежные, 
санузел раздельный. Окна пластик, 
входная евродверь. Цена 590 тыс. 
руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру, 2 этаж по 
ул. Олега Кошевого, 5,  высокие 
потолки, пластиковые окна, балкон. 
Прекрасное расположение, один 
собственник. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, 3 этаж, площадь 60 
кв.м. Квартира ухожена, в отличном 
состоянии, пластиковые окна, 
евродверь, большая кухня, хорошая 
планировка. Цена 890 тыс.руб. Торг 
уместен. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, 2 этаж, общая 
площадь 76,6 кв.м, ул. Тимирязева, 
2 не угловая, раздельные комнаты, 
пластиковые окна, раздельный 
санузел. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с евро-ремонтом по ул. 
О.Кошевого, 13, 2 этаж, все комнаты 
раздельные, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, евродвери, 
новые межкомнатные двери, 
натяжные потолки по всей квартире, 
встроенный шкаф-купе отличного 
качества, санузел раздельный, в 
кафеле, хороший линолеум. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 1 этаж, пластиковые 
окна, евродвери, сантехника новая, 
спокойный подъезд. Цена 800 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Гараж 4х6, в кооперативе №1, 
имеется подвал. Цена 190 тыс.руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская площадью 56 
кв.м., земельный участок 10 соток. 
Цена 450 тыс. руб. Торг уместен. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру (микрорайон). 
Солнечная сторона, пластиковые 
окна. Комнаты раздельные. Цена 
550 тыс. руб. Манеж б/у - 400 руб., 
детские вещи до 1 года, недорого.
Тел. 8-908-642-52-78

1-комнатную квартиру, центр города, 
2 этаж, балкон, состояние обычное. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-908-652-37-08

3-комнатную квартиру в деревянном 
доме, ухоженная, вид на Ангару.
Цена договорная.
Тел. 8-904-120-62-33

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 
1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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, 9, состояние обычное. 
Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на микрорайоне (ул.Плеханова).  
Ворота сайдинг, окна пластик, есть 
баня. Цена 430 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 
350 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
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 под охраной, 1 
этаж, ухоженная, теплая, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
линолеум, окна выходят на обе 
стороны, хорошие соседи. Кухонный 
гарнитур в подарок.  Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
2, 2 этаж, не угловая, пластиковые 
окна, евродверь, новая сантехника, 
бытовая техника и мебель в подарок. 
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, ул. Маяковского. Цена 
480 тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, 5 этаж,                  
с/у совмещен, кафель, новая 
сантехника, пластиковые окна, 
евродверь, линолеум, новые 
межкомнатные двери, не угловая. 
Цена 550 тыс.руб. Уместен 
небольшой торг. 
Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатный бревенчатый дом по 
ул. Радищева, зимний водопровод, 
евроокна, земельный участок 1га, 
баня, летняя кухня, хоз.постройки. 
Цена 630 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-070-66-83 
1-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 2 этаж. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,11, 4 этаж. Цена 350 
тыс.руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру, 2 этаж, 
балкон. Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 25, балкон. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-096-49-82

Продам или обменяю 3-комнатную 
квартиру по ул. Ленина на 2-
комнатную квартиру или на 
благоустроенный дом.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру, 3 этаж, 
угловая (микрорайон), евроокна, 
евродвери. Цена 370 тыс. руб. 
Возможно за материнский капитал.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сдам в г. Иркутске II, комнату 23 
кв.м., частично с мебелью, лоджия, 
в благоустроенной квартире на двух 
хозяев.  Цена 6 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-902-171-01-22

Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-964-122-50-24

Сдам гараж без подвала в 
кооперативе №2. Цена 1500 руб. в 
месяц. Тел. 8-908-65-23-708

РАБОТА
Мужчина ищет временную работу.
Тел. 8-983-249-78-39

УТЕРЯ
Утерянный паспорт на имя 
Харитонова Павла Валерьевича 
считать недействительным.
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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 «Парк культуры и 
отдыха» г. Свирска  в 

зооуголок ТРЕБУЕТСЯ 
ЗООТЕХНИК (ветеринар). 

Желательно с опытом 
работы. 

Справки по телефону 
8-952-620-95-71

ОТОГРЕВ МАШИН.
Тел. 8-914-877-04-42

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  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет  
юбиляра

Нэллю Григорьевну Кудряшову,
а также именинников, 
родившихся в январе:

Анну Георгиевну Быргазову,
Веру Ефремовну Фатееву,

Людмилу Николаевну Олейник,
Анису Сайфутдиновну 

Хисамову,
Марию Митрофановну Сухееву,

Александру Ивановну 
Люкшинову,

Тамару Георгиевну Пазникову,
Виктора Тимофеевича 

Сапунова,
Анну Васильевну Дмитриеву,

Анатолия Анастасовича Быкова.
Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение!          

ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

ФЕЛЬДШЕР.
Тел. 2-10-95

Городской  Совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет  
с  Днем рождения  Михаила Николаевича Забанова, 

Нину Иннокентьевну Самойлову, Тамару Георгиевну  
Пазникову, Анатолия  Анастасовича  Быкова и Ольгу 

Ильиничну Максимову.
 Сегодня вам желаем улыбаться,
И день рождения ярко отмечать!

Тогда начнут мечты ваши сбываться.
И сердце будет радостно стучать!

Желаем вам железного здоровья,
Достатка, много преданных друзей,
Родные окружат пусть вас любовью,
Чтоб в жизни было много ясных дней!

В музей истории города на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
МЕТОДИСТ. Образование: высшее/среднее специальное 
(педагогическое, гуманитарное или экологическое). 
Уверенный пользователь ПК.
Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина, 33 (здание старой администрации) 
каб. №1, МУ ГЦК, тел. 8 (39573) 2-27-15 
При себе иметь резюме. 

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

Среда 24  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

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

Четверг 25   Января 2018 г. 
12-15 «Джуманджи: Зов джунглей» 3D 16+ 100 р.
14-25 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
16-35 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
19-10 “Движение вверх” 2D 6+ 100 р.

Пятница 26  Января 2018 г. 
12-15 «Джуманджи: Зов джунглей» 3D 16+ 100 р.
15-30 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
17-40 “Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

Суббота 27  Января 2018 г.
11-45 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
14-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
16-25 “Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

Воскресенье 28  Января 2018 г.
12-15 «Джуманджи: Зов джунглей» 3D 16+ 100 р.
14-25 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
16-55 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 100 р.
19-05 “Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- предоставит вам весь спектр юридических услуг

- поможет в покупке/продаже недвижимости
- окажет содействие при приватизации недвижимости

Работаем со всеми видами сертификатов!
г. Свирск, ул. Молодежная, 3.

(вход со стороны администрации, с торца здания)
8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32  

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. 
Доставка самосвал.
Тел.8-924-717-25-28

Реклама  

ПРОДАМ
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

в г. Свирске.
Тел. 8-950-077-14-07

Реклам
а.   

Выражаем соболезнование Ларисе Владимировне 
Никитченко в связи со смертью сына Дмитрия.

ОГБУСО «КЦСОН» г. Черемхово, 
Черемховского района и г. Свирску»
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а

Поздравляю дорогого сына 
Василия ОВСЮК 

с 18-летием!
Сыночек мой, в твой День 

Рождения
Желаю ярких теплых дней!
Еще желаний исполнения

И чтобы жизнь была светлей.
Тебе желаю я сегодня

Здоровья, счастья и везенья,
Друзей побольше настоящих
И праздничного настроения!

Мама

Поздравляем 
Василия ОВСЮК 

с 18-летием!
Сегодня день рождения твой, 
Наш братик самый дорогой. 

Мечты пусть сбудутся твои, 
Здоровья, радости, любви! 

Пусть окружает тебя счастье, 
Долгой жизни без ненастья! 

Везде пусть ждет тебя успех, 
Доброта, веселье, смех!

Сестры Ольга, Лена и их семьи

Поздравляем дорогую дочь, 
маму, сестру, тётю

Светлану Вячеславовну 
КИРЬЯНОВУ
с юбилеем! 

С Юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,

Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,

Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной.

И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Родные

Поздравляем 
Юлию ШЕМАРОВУ
с Днём рождения! 

Желаем тебе радости,
удачи, счастья,

Пусть мимо пролетает
все ненастья,

Пусть каждый день 
приносит вдохновение,

Пускай отличным будет настроение.
Твои родные

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

Реклам
а

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
Нину Иннокентьевну 

САМОЙЛОВУ 
с Днем рождения!
Праздник твой - 

торжественная дата.
Тебе желаем мы от 
всей души упрямо:

Пусть будет весело с 
рассвета до заката,

С днем рожденья, 
дорогая мама!

Время недоступно нашей власти,
Но ты всегда идешь по жизни прямо,

Пусть этот путь
Дорогой будет к счастью.

С днем рожденья, дорогая мама!
Дети, внуки, правнуки


