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Возвращаясь к напечатанному

Обратная связь

Если 18 марта 2018 
года в день голосования 
по выборам Пре-
зидента 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!
Несколько недель назад состоялась 

встреча Владимира Степановича 
Орноева с жителями микрорайона, после 
он зашёл к нам, в спортзал, где проходит 
ежедневная спортивная секция для 
микровской молодёжи. Он сразу обратил 
внимание на тусклое освещение, на 
старенький стол для игры в настольный 
теннис, собранный самими ребятами… 
И вот не прошло и недели, как нам 
подарили новый теннисный стол, а в 
спортзале сделали яркое качественное 
освещение. Теперь вечером здесь также 
светло и ярко как днём. 

 Многие  ребята в этом году учатся во 
вторую смену. Однако, вечером здесь 

столпотворение, приходится продлять 
тренировку: кто постарше гоняют футбол, 
мальчишки за новым столом «рубятся» 
в теннис, да и старый стол не пустует, 
девчонки тоже взяли в руки ракетки.

Спасибо вам, Владимир Степанович, 
за такой нужный и ценный для нас 
спортивный инвентарь, за такое яркое 
и быстро сделанное освещение. 
Микровская молодёжь очень довольна! 
Ведь для них это единственное место,  
где можно активно, с пользой провести 
время.  

А.А. Зыкова, педагог 
дополнительного 

образования ДДТ г. Свирска

За свет, за стол СПАСИБО!

Считаю, что самым значимым 
материалом прошедшего номера 
является материал с расширенного 
аппаратного совещания – «Темы вызвали 
напряжённость». Сколько злободневных 
тем затронула автор, а это, по сути, все 
темы, которые были озвучены главой 
города В.С. Орноевым. В каждой из них 
тревога и забота о городе и его жителях. 
Это информация об отказе ООО «ТМ 
Байкал» передавать на хранение в 
архив рабочую документацию и факты, 
приведённые в докладе главного врача 
больницы Н.В. Шеломидо. 

Как в любой информации, написанной 
о работе администрации, здесь есть 

чёткая конкретность. Здесь есть 
и цифры. А цифра – вещь очень 
осязаемая. Если словами одно и то же 
событие можно описать во множестве 
вариантов, то цифры – вещь конкретная. 
И они прозвучали в отчётном докладе 
директора МУП «Содействие плюс» М.Н. 
Северухиной. Хотелось бы узнать такую 
же информацию о работе предприятия 
ООО «Водоканал». 

Слова и цифры, цифры и слова – это 
как альфа и омега любого дела. Потому 
пусть в газете будут цифры. Я уверена, 
их много, как много побед и достижений 
у нашего города.

Виктория БАРЫБИНА

Альфа и омега газеты Территориальная трёхсторонняя 
комиссия муниципального образования 
«город Свирск» по регулированию 
социально-трудовых отношений 
объявляет о проведении ежегодного 
городского конкурса «Организация 
муниципального образования 
«город Свирск» высокой социальной 
эффективности и лучших достижений 
в сфере развития социального 
партнёрства» по итогам 2017 года.

Конкурс проводится в целях 
привлечения внимания к решению 
социальных вопросов, развитию 
и совершенствованию системы 
социального партнерства, регулированию 
социально-трудовых отношений и 
согласованию социально-экономических 
интересов всех участников трудовых 
отношений. 

Организациям, желающим принять 
участие в конкурсе, документы для 
участия в конкурсе необходимо 
представить в оргкомитет до 15 марта 
2018 года.

По вопросам участия в конкурсе 
обращаться в отдел по труду 
и управлению охраной труда 
администрации города Свирска по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, 
каб. № 101, тел.: 8 (395 73) 2-32-54.

С подробной информацией о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
администрации города: www:svirsk.ru. 
в разделе: Отдел по труду/ Социальное 
партнёрство.

 О.Н. Лахина, начальник отдела по 
труду и управлению охраной труда   

Городской конкурс!

3 февраля в Саянске завершилось 
областное первенство по мини-футболу 
среди юношей 2006-2007 г.р. триумфом 
подопечных Владимира Тюхая.

Накануне участники первенства 
подарили вместе с играми 1/4 финала 
два потрясающих полуфинальных 
матча.  Тот факт, что в решающих играх 
вместе с фаворитами окажется команда 
из небольшого городка Свирска, уже 
заслуживает пристального внимания. 
Свирская команда “Энергия-Байкал” в 
группе была второй, вчистую проиграв 
иркутскому “ЮД”. В 1/8  мальчишки из 
“ЭБ” с оппонентами разошлись миром, 
а вырвали место в 1/4 финала лишь 
в серии послематчевых пенальти. Со 
счётом 5:4 были повержены тулунчане. 
Уже тогда показалось, что это прыжок 
выше головы. Но, так не думали 
подопечные Владимира Тюхая и  в 1/4 
удивительно легко переиграли хозяев 
турнира-саянцев (3:0). В полуфинале их 
ждали воспитанники Алексея Пахомова, 
также в 1/4 сломив неуступчивых 
одноклубников из Иркутска. Да, по воле 
жребия, иркутское одноклубное дерби 
произошло на стадии  четвертьфинала, в 
котором первенствовали пахомовцы (5:2). 
К слову, футбольные поединки тренеров 
Пахомова и Сарапулова - это отдельная 
тема, вызывающая интерес у всех без 
исключения. Пахомовцы пока впереди!

Но, до 1/2 финала, где сойдутся иркутяне 

и свирчане, был ещё один красивейший 
поединок между черемховцами и 
командой “Юный динамовец”. “ЮД” 
- сильная, техничная команда, по-
хозяйски начала встречу, прибрав 
инициативу в свои руки. По ходу матча 
своё доминирование чётко превращало 
в голы. Черемховцы огрызались и, 
надо сказать, более чем успешно. Уже 
в первом тайме вездесущий Саша 
Воропаев сумел сократить отставание в 
счёте, забив 2 гола. Но, во втором разницу 
в 2 мяча подопечные Василия Савина 
восстановили. Напряжённый матч катился 
к финишу и  на табло красовались 4:2 в 
пользу иркутян. По регламенту турнира, 
2 последние минуты игрались в чистом 
времени. Для “ЮД” они превратились 
в настоящий кошмар. Буквально за 30 
секунд всё тот же Воропаев сравнивает 
счёт, а на “флажке” черемховцы забивают 
5 победный гол.  Сказать, что иркутяне 
были расстроены - ничего не сказать. 
Юные динамовцы рыдали от досады и 
обиды, не веря в происходящее. Как такое 
было возможно, пропустить 3 гола на 
последней минуте! Но, это и есть футбол, 
дарящий бурю эмоций всем участникам 
событий.

Казалось, ничего подобного произойти 
уже больше не сможет. Ан, нет! 
Второй полуфинал оказался не менее 
захватывающим и потрясающим. “Энергия-
Байкал”, играя “от обороны”, грамотно 

расположилась “ромбом” на своей 
половине, закрывая зоны. Мальчишки 
буквально кидались и стелились под 
все мячи соперников. Воспитанники А. 
Пахомова не могли подобрать ключи 
к такой защите свирчан, шли вперёд, 
атакуя четвёркой и..., прозевали два 
контрвыпада, завершившиеся голами. 
0:2 к перерыву - увы, не впользу иркутян. 
Во втором тайме картина не изменилась. 
Пахомовцы “вгрызались” в  оборону 
свирчан, атаковали всей командой, били 
по воротам... Свирские мальчишки об 
атаке уже и не помышляли, откровенно 
отбиваясь от оппонентов. И всё же, 
юные пахомовцы “размочили” свирского 
вратаря, сумев даже сравнять счёт, на 
последних минутах устроив настоящий 
навал. Оборона свирчан “трещала” 
и, казалось, пахомовцы дожмут. 
Но, трижды штанга не дала мячу 
залететь в сетку, невероятные подкаты 
преграждали дорогу футбольному 
снаряду, в итоге, счёт не изменился. 
И путёвку в финал решили пенальти. 
Крепче нервы оказались у мальчишек из 
Свирска, которые забили на гол больше 
сверстников из Иркутска. И вновь, 
слёзы и досада от обидного поражения. 
Иркутяне, мечтавшие о финале с “ЮД”, 
всё-таки встретились, но в матче за 
“бронзу”. “Юный динамовец” против  
“Байкала” - иркутское дерби.  В этом 
противостоянии пахомовцы, сохранив 
больше сил, смотрелись увереннее,  
забив 3 безответных гола.

А в финале играли свирчане и 
черемховцы. Явным фаворитом, 
конечно, считался “Шахтёр”. На трибунах 
даже высказывались многочисленные 
предположения о крупном и разгромном 
счёте, разумеется, в пользу черемховцев. 
Однако, воспитанники Владимира Тюхая 
тактику менять не стали, встав “ромбом” 
в глухую оборону. И это сработало!  
Забив по голу на контратаках, свои 
ворота свирчане оставили “на замке”. 
2:0! - красивый победный счёт в красивой 
игре! Свирские мальчишки - победители, 
что явилось большой сенсацией! За всю 
историю детского футбола - это первая 
победа на таком уровне у юных свирчан. 
К слову сказать, команда победителей 
называется “Байкал”. В Свирске давно 
открыто отделение областной школы, 
которым и руководит Владимир Тюхай.  
Одним из первых, кто поздравил команду 
с победой, стал мэр Свирска Владимир 
Орноев.

На закрытии первенства  всех 
футболистов из Свирска наградили 
призами, медалями и большим кубком. 
“Серебро” увезли черемховцы, а 
“бронза” досталась иркутянам, также 
представителям областной школы. На 
матчи плей-офф из Иркутска , поддержать 

своих воспитанников, приехал большой 
десант во главе с директором СШ “Байкал” 
С.Г. Моргуновым, который остался 
доволен  выступлением юных свирчан.

Турнир завершился, став настоящим 
праздником футбола. В течение 5 дней 
было сыграно 50 матчей. Команды 
первой восьмёрки провели за 5 дней 
по 7 игр. Сложно, но такова турнирная 
сетка. Отрадно, что на турнир приехали 
16 команд из разных уголков области. 
Причём, как отметили специалисты, 
уровень подготовки юных футболистов 
очень неплохой. Как минимум 12 
команд  примерно одинаковые по 
уровню мастерства. В каждой из команд 
выделялись мальчишки-звёздочки, 
лидеры своих дружин. Приятно удивили 
усть-илимцы. Виден тренерский почерк 
и желание мальчишек прогрессировать. 
Самое главное, есть в Иркутской области 
тренеры и мальчишки, любящие футбол и 
желающие в него играть! 

Турнир для самых юных стал в сезоне 
заключительным в ряду областных 
первенств для юношей других возрастов. 
Ранее федерацией были проведены 
состязания для юниоров 2000-2001 г.р., 
для юношей 2002-2003 и 2004-2005 г.р. 
Все они прошли в рамках первенства 
страны. 

Информация предоставлена 
Федерацией по футболу 

Иркутской области

Свирский “Байкал” добыл “золото”!
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Правительство Иркутской 

области к 100-летию Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав выпустило 
юбилейный вестник об истории 
этого социального института. В 
двухсотстраничную книгу вошли 
очерки об истории муниципальных 
Комиссий, воспоминания их 
ветеранов, рассказы о людях, 
сегодня стоящих на страже 
детства, сочинения школьников.

Заслуженное место в этом издании 
занимает и Свирск. 
- Чтобы собрать необходимую 

историческую информацию пришлось 
обращаться в городской архив. С 
помощью Светланы Анатольевны 
Чуриной удалось найти документ, где 
впервые упоминается комиссия по 
делам несовершеннолетних. Было это 
в марте 1965 года на сессии Свирского 
городского Совета депутатов трудящихся, 
- рассказывает автор исторической 
справки, она же ответственный секретарь 
местной КДНиЗП Елена Аликина.
Сама Елена Викторовна трудится 

секретарём Комиссии с августа 2014 года, 
уже четыре года. И всегда в постоянном 
тесном контакте с социальными 
педагогами школ и другими субъектами 
системы профилактики, которые и 
помогали ей собирать информацию для 
вестника. 
Своими воспоминаниями о 

работе в КДН поделилась и Лариса 
Владимировна Белобородова, с 1994 
по 2011 годы бывшая инспектором 
ОДН. То, что приходилось делать 
тогда, она называет «живой работой». 
Меньше было бумажной отчётности, 
законодательных формальностей, 
больше непосредственной работы с 
детьми и родителями. 
- Также среди школьников был 

объявлен конкурс сочинений «Устами 
младенца». Сразу подключились 

Торжество
по случаю юбилея

социальные педагоги, учителя русского 
языка, начальных классов всех школ 
города. Сочинений было подано много, 
но лишь пять из них вошли в юбилейный 
выпуск. Это сочинения Полины 
Жмуровой из Макарьевской школы, 
Кристины Здобновой из школы №2, 
Юли Софьяновской, Полины Ивлевой 
и Ани Никитиной – учениц школы №3. 
Спасибо их педагогам Н.В. Беляевской, 
Т.Ю. Калиушка, О.В. Митичкиной, 
О.А. Каменной, Л.Н. Щаповой, Т.Г. 
Середкиной за помощь в работе над 
сочинениями. Каждый участник конкурса 
получит сертификат, а девочки, чьи 
работы опубликованы, в подарок ещё 
и сам сборник, - рассказала Елена 
Викторовна.
29 января делегация свирчан в 

составе председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Н.В. Петровой, ответственного 
секретаря Е.В. Аликиной и начальника 
Отдела образования О.В. Зябловой 
побывала на торжественном 
мероприятии, посвящённом 100-летию 
со дня создания в России комиссии 
по делам несовершеннолетних. В 
большом концертном зале театра 
имени Охлопкова не было свободных 
мест – столько людей собрало это 
торжество. Среди   отмеченных благо-
дарственным письмом Губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко за 
многолетний добросовестный труд и 
личный вклад в создание комплексной 
системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
в Иркутской области и в связи со 100-
летием образования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав была и наш заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
Наталья Викторовна Петрова. 
- Награждение проходило в 

торжественной обстановке, а украшением 
праздника стали выступления артистов. 
Особенно запомнился большой сводный 
детский хор, - поделилась впечатлениями 
о празднике Е.В. Аликина.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено КДНиЗП

В целях привлечения внимания 
к  решению социальных вопросов 
развития и совершенствования системы 
социального партнёрства, регулирования 
социально-трудовых отношений и 
согласованию социально-экономических 
интересов всех участников трудовых 
отношений Правительство Иркутской 
области, Иркутское региональное 
объединение работодателей 
«Партнёрство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей» и Союз «Иркутское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» в рамках трёхсторонней  
комиссии Иркутской области по 
регулированию социально-трудовых 
отношений объявляют в 2018 году  
проведение областного конкурса «За 
высокую социальную эффективность и 

развитие социального партнёрства» по 
итогам 2017 года.
Для участия в конкурсе  организациям 

Иркутской области до 1 марта 2018 года 
необходимо представить в оргкомитет 
документы в соответствии с положением 
о конкурсе.
По вопросам участия в конкурсе 

обращаться в Министерство труда 
и занятости Иркутской области 
по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Желябова, 8а, 1, тел/факс: 8 (3952) 
33-03-48. С подробной информацией 
о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте министерства труда и занятости 
Иркутской области- www.irkzan.ru. 

 О.Н. Лахина, начальник отдела по 
труду и управлению охраной труда

ВНИМАНИЕ: 
областной конкурс!

ЦИК России утвердила своим 
постановлением в октябре 2017 года 
количество специальных знаков (марок) 
для защиты избирательных бюллетеней 
на выборах президента России. Всего 
было изготовлено 111425443 штуки. В 
Иркутскую область поступили 1865379 
марок (по количеству избирательных 
бюллетеней). Все марки изготовлены 
специальным типографским способом 
в филиале Гознака и закреплены на 
пронумерованных листах. 
Кроме того, Избирательная комиссия 

Иркутской области получила 41,6 
тыс. марок для защиты специальных 
заявлений избирателей. Каждая такая 
марка имеет индивидуальный номер. 

Больше всего марок предусмотрено для 
Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-
Сибирского, Усть-Илимска, а также 
для Иркутского, Нижнеудинского, 
Тайшетского и Шелеховского районов. 
В резерве облизбиркома останется 
1,6 тыс. марок для спецзаявлений. 
Всего же, согласно постановлению 
Центризбиркома, было изготовлено 3 
млн таких марок. 
Запланировано, что с 12 февраля 

спецсвязью марки начнут доставляться 
в территории, а к 27 февраля эта работа 
будет завершена. 

РИА «Сибирские нововсти»

ВЫБОРЫ - 2018

В Иркутскую область поступили специальные 
марки для защиты избирательных бюллетеней и 
спецзаявлений на выборах президента России

Впервые в истории свирского спорта 
воспитанники Владимира Тюхая и 
Александра Шадрина стали чемпионами 
области по мини-футболу, который 
проходил в Саянске. Домой наши 
ребята вернулись с кубком победителей. 
Шестого февраля в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп» 
состоялось праздничное чаепитие в 
честь этого события. Родители заказали 
для своих юных победителей большой 
торт с оформлением на футбольную 
тему.

Перед началом команду поздравила 
начальник Отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 
О.Г. Ермакова. Она вручила грамоты 
юным спортсменам, пожелав здоровья, 
новых спортивных достижений, быть 
всегда первыми. Торжественная 
церемония чествования победителей 
состоится 20 февраля, в день открытия 
нового спортивного зала школы №1.

Наш корр.

Воспитанникам свирского 
футбола - ура!

График приема граждан по личным вопросам депутатами 
Думы г. Свирска  в общественной приемной партии 

«Единая Россия»  по адресу: 
г.Свирск, ул.Комсомольская, д.15

(здание ГМСК)
На февраль 2018 г

№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 15 16.00-18.00
3 Войтович  В.Ф. 2 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 9 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 9 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 13  16.00-18.00

10 Башев О.А. 13 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 13 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 8 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия»  В.С.Орноев     



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№5 (363), 7 феврля 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба
В зимний период регистрируются дорожно-транспортные 

происшествия с участием детей, которые неожиданно выезжают на 
дорогу на санках или снегокатах. Поэтому стражи порядка особое 
внимание уделяют стихийным горкам, расположенным около 
проезжих частей. Сотрудники ГИБДД постоянно контролируют места 
возможного образования небезопасных снежных возвышенностей, с 
которых любят кататься дети. 

С начала зимнего периода на территории, обслуживаемой Отделом 
ГИБДД МО МВД России «Черемховский»,  были  ликвидированы 10 
подобных несанкционированных горок.  Совместно с представителями 
администраций муниципальных образований все опасные скаты были 
засыпаны противогололедным материалом.  

Накануне, инспекторами ДПС в г.Свирск на ул.Гоголя, был  выявлен 
еще один такой опасный спуск, который ребятишки превратили в 
горку.  Незамедлительно данный участок был засыпан.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем гражданам 
обращать пристальное внимание на горки и накаты, расположенные 
возле дорог. В случае выявления новых опасных спусков вы можете 
сообщить в дежурную часть Отдела ГИБДД 8(39546)5-58-06 или 002. 

Родителям стоит предупредить своих детей об опасности 
катания на таких участках и использовать для зимних 
развлечений специально организованные для этого 
места.

Юлия Абжибарова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Сотрудники ГИБДД продолжают 
«борьбу» со стихийными горками, 

выходящими на проезжую часть дороги 75 лет назад завершилось  одно 
из решающих сражений Великой 
Отечественной войны - битва под 
Сталинградом. Это была самая 
кровопролитная в истории человечества 
битва советских и немецко-фашистских 
войск продолжительностью 200 дней. 
Решалась судьба не только Советского 
государства, но и судьба всего 
человечества. Слово «Сталинград» стало 
синонимом стойкости русской армии, 
мужества русского солдата. Стертый с 
лица земли город на Волге восстал из 
руин, а Сталинградская битва на века 
сохранится в памяти народной.
Каждый день, прожитый нами, уносит 

события тех лет  всё дальше, в глубину 
истории. Донести историческую правду об 
одном из величайших событий минувшего 
века – долг и огромная ответственность 
старшего поколения перед младшим, 
живущим в третьем тысячелетии. Ведь 
именно на них ложится ответственность 
за будущее нашей Родины, и поэтому 
нельзя забывать прошлое.
Второго февраля  для учащихся 6 класса  

школы №3 (классный руководитель М.В. 
Белых) прошло мероприятие «Вечный 
огонь Сталинграда». Мероприятие 
началось с краткого исторического 
экскурса,  где шла речь о важных 
периодах сражения, его историческом 
значении, о памяти тех грозных лет. 
Ребята услышали рассказ о героизме 
и мужестве русских солдат, о подвигах 
юных защитников Сталинграда, которые 
в суровые годы делали все, что было в их 
силах ради победы над врагом. Во время 
слайдовой презентации вдохновенно 
читали стихи ученики: Женя Сожигаева, 
Яна Попова, Ника Соложенко, Алена 
Щербинина. Песню «Катюша» исполнила 
Лия Сумкина.
Вместе с Р.П. Паженцевой участники 

мероприятия торжественно исполнили 
песню «Поклонимся великим тем 
годам».
В читальном зале к знаменательной 

дате была  оформлена выставка рисунков 
учащихся Детской художественной 
школы. 

О.Н. Стукалина, библиотекарь 

«Вечный 
огонь 

Сталинграда»

Большинство «детских» пожаров 
случаются в дошкольном возрасте. 
Именно поэтому основы безопасности и 
первое знакомство с огнём закладывают 
родители и воспитатели.  Как объяснить 
ребенку потенциальную опасность 
пожара? Подойдите к горящей свечке 
вместе с ребёнком, малыш поймёт, что от 
пламени исходит тепло, которое может 
быть очень горячим. Будьте аккуратны, 
ребёнок не должен обжечься!

Дети лучше воспринимают информацию 
в возрасте 3-6 лет. Именно тогда и нужно 
учить ребенка правилам безопасности 
и объяснять насколько опасен огонь. 
Придет время, когда начнет проявляться 
особой интерес к огню. Не упустите 
этот момент! Значит, настало время 
познакомить малыша с огнем и 
рассказать о правилах безопасности. 
Яркое пламя – это очень интересное для 
ребенка явление. Подобные ситуации 
откладываются в детской памяти на всю 
жизнь и, взрослея, ребенок будет знать, 
насколько оно опасно. Спички, свечки, 
зажигалки, опасные электроприборы, 
легковоспламеняющиеся предметы и 
т.д. – необходимо хранить в недоступных 
местах. Проследите, чтобы ребенок 
не видел, что от него что-то прячут. 
Необходимо, чтобы он понял: пока 
не научился пользоваться бытовыми 
приборами, трогать их нельзя. 

 Чем ребенок старше, тем больше вещей 
ему становятся интересными. Каждый 
день у него будут появляться новые 
игры, и мир будет казаться красочнее и 
интереснее. К 7 годам приходит уверенное 
умение пользоваться домашней 
техникой и электрическими приборами. 
В этом возрасте дети отвергают помощь 
взрослых и отвечают: «Я хочу сам». В 
этом возрасте уже не следует прятать 
детей от огня. Учитывая их естественную 
тягу ко всему новому, следует обучить 
правильно и безопасно пользоваться 
спичками, бенгальскими огнями, 
свечами, бытовыми электротехническими 
приборами. Но обязательно ОБЪЯСНИТЕ 
ребенку: нельзя с ними играть, включать 
без разрешения взрослых. Простыми 
запретами и угрозами родители могут 
добиться только обратного эффекта 
– малыш будет учиться пользоваться 
самостоятельно, пока не видят 
родители.

ПОМНИТЕ: запреты возбуждают 
любопытство, повышают стремление 
к самостоятельности и приводят к 
необратимым последствиям.

 1. Ребёнок должен знать свой адрес, 
Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту 
информацию вместе с ним.

2. Огнеопасные приборы храните в 
недоступном для ребёнка месте.

3. Показывайте своим примером, что 
вы выключаете электроприборы, даже 
мелкие: утюг, фен, кофеварку, чайник и 
т.д.

4. Расскажите, что в деревне или на 
даче без взрослых нельзя включать 
обогревательные приборы (камины, 
батареи).

5. Не забывайте напомнить: спички 
– детям не игрушка!

Как дети реагируют на первые признаки 
пожара? Огонь – это страшно! Что бы 
сделали вы на месте ребёнка? Да, 
спрятались бы в укромном месте, где  
вас никто не найдёт. Даже если ребёнок 
захочет сообщить об опасности, страх его 
парализует! Ребёнок может кричать, но в 
таких случаях голос обычно садится.

Пожарные в масках и широких 
костюмах выглядят страшно. Ребёнок 
может напугаться, подумав про что-то 
страшное из мира сказок. Попробуйте 
придумать сказку о «маленьком 
неукротимом огоньке», расскажите, как 
быстро он растет и с какой скоростью 
умеет перемещаться. Подобные 
истории помогут ребенку ощутить силу и 
опасность огня. Таким же образом можно 
придумать правила безопасности. Для 
ребенка это будет очень полезно, а вам 
поможет избежать лишних хлопот.

Ребенок должен знать, что если он 
видит пламя, то нужно:

1. Не притрагиваться к огню, а звать на 
помощь взрослых!

2. Если взрослых нет дома, выйти из 
квартиры и обратиться за помощью к 
соседям!

3. Не искать укрытия в горящей 
квартире!

4. Не спускаться на лифте, а бежать 
вниз по лестнице!

5. Если квартира заперта, не 
поддаваться панике, а звонить 01 или 
112 и звать на помощь соседей!

 Необходимо помнить, что опаснее 
огня может быть только дым. Чтобы 
не задохнуться при пожаре, следует 
дышать через мокрую марлю и ползти 
к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым 
имеет свойство подниматься вверх.  
Родителям нужно постараться не напугать 
ребёнка, а вызвать у него желание быть 
внимательным и осторожным. Огонь 
– это очень большая опасность!

Нужен ли план эвакуации?
Рисуя ситуации по  правилам пожарной 

безопасности и план эвакуации вы 
поможете ребенку не напугаться и 
усвоить материал.

1. Разработайте план, согласно кото-
рому у вас будет два аварийных выхода.

2. Покажите ребенку, каким будет план 
во время эвакуации.

3. Схематично изобразите планировку 

комнаты, все выходы и входы.
4. Чтобы не напугаться, ребёнок должен 

знать все методы оказания первой 
помощи.

5. План эвакуации лучше повесить 
напротив двери в доступном для всех 
месте.

6. Напишите номера телефонов 
экстренных служб и положите под 
телефон. Пожарные и спасатели МЧС 
– 01 и 112.

7. Научите ребёнка открывать запертую 
изнутри дверь.

Существует много причин возникновения 
пожара, но часто именно неосторожность 
и детская шалость. Когда ребенок 
остается один, то особенно проявляется 
его стремление к самостоятельности. 
Дети в разнообразных играх часто 
повторяют поступки и действия взрослых, 
имитируя их поведение. Детям хочется 
как можно скорее все узнать и испытать. 
Нельзя быть уверенным, что, оставшись 
без присмотра, он не решит поиграть с 
опасными приборами. Родители должны 
помнить, что оставлять детей одних 
очень опасно. В случае пожара малыш 
не сможет самостоятельно выбраться. 
ПОМНИТЕ, спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в укромном месте.

1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, 
может положить игрушку в микроволновую 
печь. Включив её, микроволновая печь 
сразу же заискрится.

2. Оставленный на кухне ребёнок 
может включить конфорку плиты, даже 
не осозная это.

3. Включая - выключая лампочки, 
можно вызвать перенапряжение в сети. 
Лампочка может взорваться и стать 
причиной пожара.

4. Оставленные свечи после детского 
праздника или ухода гостей могут сжечь 
весь этаж.

5. Пробегающий ребёнок может 
опрокинуть работающий утюг на ковёр, 
тот загорится моментально.

6. Дети любят играть с проводами. Если 
ребёнок перегрызёт провод - случится 
беда.

7. Любые электроприборы могут 
выйти из строя прямо у вас на глазах и 
воспламениться.

Родители, давайте следовать урокам 
пожарной безопасности и обучать 
наших детей быть внимательными и 
осторожными.

Помните: подобные уроки должны 
начинаться с самого раннего детства. 
Пожар легче предотвратить, чем его 
потушить.

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирска

Беседуем с детьми о пожарной безопасности

Объяснение лучше запрета

Анализ обстановки за 
12 месяцев 2017 года
За 12 месяцев 2017 года на территории 

г.Черемхово, г.Свирска и Черемховского 
района зарегистрировано 176 пожаров, в 
результате которых погибло 12 человек, 
получили травмы 5 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года число пожаров 
уменьшилось на 7 случаев (АППГ 
- 183 пожара), количество погибших 
увеличилось на 5 человек (АППГ- 7 
человек), количество травмированных 
уменьшилось на 6 человек (АППГ - 11 
человек).

Анализ пожаров по местам их 
возникновения показывает, что 
наибольшее количество пожаров 
приходится на жилой сектор – это 148 
пожаров. В сравнении с АППГ число 
пожаров в жилье увеличилось на 10 
пожаров (АППГ – 138 пожаров).

Основная доля пожаров по причинам 
их возникновения приходится на 
неосторожное обращение с огнем - 
60 пожаров (АППГ – 56). По причине 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
произошло 58 пожаров (АППГ – 60 
пожаров), от нарушения правил 
устройства и эксплуатации печей - 
26 пожаров (АППГ – 28), по причине 
поджога - 22 пожара (АППГ - 21), от 
детской шалости - 3 пожара (АППГ – 6), 
от нарушения правил эксплуатации 
транспортных средств - 7 пожаров (АППГ 
– 10).

Анализ пожаров с гибелью людей 
показывает, что наибольшее число 
погибших приходится на жилой сектор 
и составляет 11 человек (АППГ – 7 
человек).

Основные причины пожаров с гибелью 
людей: неосторожное обращение с 
огнем (погибло 8 человек), нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей 
(погибло 3 человека).

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания

ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району 
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В ноябре прошлого года в Свир-

ске открылся Музей мышьяка. 
Началу его работы предшествовал 
колоссальный труд, проделанный 
Р.Ф. Сипатиной и Е.В. Токаревой. 
Проект «Ликвидация», который 
выиграл в XIII грантовом конкурсе 
музейных проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина в номинации 
«Музейный старт» и лёг в основу 
выставочной экспозиции. 

Старт дан, работы ещё много, но 
музей открыт и ждёт гостей. На днях его 
посетила экскурсионная группа из числа 
работников администрации нашего 
города. Кто-то из них в музее уже не в 
первый раз.
Началась экскурсия с зала 

«Ликвидация». Гостям показали 
документальный фильм о ликвидации 
остатков мышьякового завода, 
смонтированный на основе съёмок 
Свирского телевидения. Ликвидация 
шла три года: с 2011 по 2014-й. После 
фильма посетители прошли во второй 
зал, который можно условно поделить 
на две части: бытовые помещения и сам 
цех. Этот зал рассказывает о работе 
Ангарского металлургического завода 
(АМЗ). Правдоподобие обстановке 
прошлых лет придают отдельные 
элементы экспозиции. Например, в 
одной части зала расположены кабинки 
с одеждой рабочих, во второй - имитация 
цеха. Входные двери, покрашенные в 
казённый синий цвет, как будто ведут 

Музей открыт и ждёт 
посетителей

нас в прошлое. Можно посмотреть дела 
репрессированных заводчан и даже 
настоящие карточки учёта личного 
состава завода. Здесь нет лишних, 
посторонних вещей. Каждый предмет 

служит частью истории целого посёлка 
АМЗ.
Третий зал посвящён мышьяку, но там 

нет опасного химического вещества. 
Он только в символах: в периодической 

таблице Менделеева, в прозрачных 
склянках уголка алхимика, в герметично 
закупоренной жестяной бочке с 
надписью «Опасно: яд», противогазе 
и даже обычных аптечных весах во 
вращающейся витрине. В этом зале 
можно узнать, в каких областях жизни 
человека применяется опасный элемент 
таблицы Менделеева, проверить себя 
в викторине, ощутить средневековым 
алхимиком, примерив его костюм. А 
также узнать, как смертоносный яд 
служил химическим оружием во время 
войны.
Ангарский металлургический завод 

оставил глубокий след в истории нашего 
города. След, который не должен 
стереться от прошедших лет. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

НАПОМИНАЕМ, Музей мышьяка 
работает с 9 до 18 часов, перерыв 
на обед с 13 до 14 часов. Выходные 
- суббота и воскресенье. Цена билета 
для взрослых 50 рублей, для детей - 
30 рублей. 

Записаться на экскурсию 
можно по телефонам:

8-983-247-82-33,
8-950-072-84-42. 

Читальный зал библиотеки уже не первый 
раз превращается в зрительный. Пока первые 
гости занимают места, музыканты настраивают 
инструменты. Последние приготовления, 
вручение буклетов о В. Высоцком и литературно-
музыкальная гостиная открывается. 
Библиограф Л.В. Преснякова рассказывает 

о Высоцком, читает высказывания 
современников о нём. 
Вспоминать Владимира Высоцкого нельзя 

без его песен. Первой «Песню о земле» 
исполнила Л.П. Пацовская, преподаватель 
ДМШ. Возвращаясь к биографии поэта-
песенника, рассказывали и о его работе в 
театре, песнях, знакомстве с Мариной Влади. 
Песни Высоцкого добавляли встрече особых 
красок. Николай Трифонов исполнил «Есть 
лапы  у ели» и «Купола». 

На встрече прозвучали и стихотворения 
В. Высоцкого, которые прочитали студентки 
Свирского электромеханического техникума. 
Также стихотворение «Нерв» прочла Ольга 
Семеняк. Это было её авторское посвящение 
80-летию Владимира Высоцкого. 
Мероприятие прошло в тёплой и душевной 

обстановке. В его завершении Лариса 
Владимировна рассказал о книжной выставке, 
посвящённой В. Высоцкому, где в том 
числе представлена книга «Чёрная свеча», 
написанная советским поэтом, актёром и 
автором-исполнителем после поездки в 
Бодайбо. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора

В конце прошлого месяца, 29 января, в городской библиотеке провели 
литературно-музыкальную гостиную памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, 
вернусь…». Посвящалась она юбилею, который был 25 января. 

Октябрятское движение в советском 
обществе являлось первой ступенью 
вовлечения подрастающего поколения 
в социум страны. Первые октябрятские 
объединения появились в Замоскворечье, 
на карандашной фабрике, по инициативе 
Н.К. Крупской, соратницы вождя 
революции В.И. Ленина. Первым 
октябрятам в далёком 1924 году было 
по семь лет. Они были ровесниками 
Великого Октября. Можно ли было найти 
более точное имя – октябрята. А вскоре 
подобные объединения появились 
в первом отряде Первой городской 
больницы и отряде текстильной фабрики 
имени М.И. Калинина в Москве. В городе 
Твери их называли «майчатами», в 
Харькове – «красными звёздочками». В 
Иркутске и тогдашней Иркутской губернии 
– «муравьями», «воробьями», а затем 
тоже красными звёздочками. Октябрята 
представляли собой «младшую ветвь» 
детского коммунистического движения. 
Хочется дословно переписать правила 

октябрят:
- Октябрята – будущие пионеры;
- Октябрята – прилежные ребята, любят 

школу, уважают старших;
- Только тех, кто любит труд, октябрятами 

зовут;
- Октябрята – правдивые и смелые, 

ловкие и умелые;
- Октябрята – дружные ребята, читают и 

рисуют, играют и поют, весело живут.
Воспитание младших школьников 

происходило непрерывно – в учении, в 
труде, в играх и всевозможных занятиях. 
При вступлении в ряды октябрят 
детям выдавался нагрудный значок 
– пятиконечная рубиновая звезда с 
портретом Ленина в детстве. После этого 
формировались октябрятские звёздочки. 
Принцип их создания прост: школьный 
класс делился по пять человек. В 
звёздочке был командир, санитар, 
цветок и другие, на высоком уровне было 
организовано соревнование звёздочек. 
В классе проходили октябрятские 

Грядёт 100-летие ВЛКСМ

Звонкая страна октябрят
В годы советской власти, все, кто приходили учиться в 1 класс, к 

празднику Октября становились октябрятами. А как же иначе, разве 
было когда-нибудь иначе? Первоклассники были искренне убеждены, 
что так было всегда.

линейки, октябрятские сборы проходили 
с речёвками и маршем. 

Для дошкольников и детей младшего 
школьного возраста издавались 
всесоюзные печатные издания: 
«Весёлые картинки», «Мурзилка», 
«Барвинок», «Костёр», «Юный техник», 
«Юный натуралист».

В сентябре 1991 года октябрятское 
движение прекратило своё 
существование.

Поколение пенсионеров и людей 
среднего возраста считают, что 
октябрятское движение явилось важной 
ступенью в идеологическом воспитании 
подрастающего поколения. Октябрятская 
звёздочка, пять человек, - это уже 
коллектив, который начинал постигать 
основы советской общественной жизни.

Виктория БАРЫБИНА
На фото: автор материала. 

Ноябрь 1966 года, 2 класс Свирской 
восьмилетней школы №2

P.S. Октябрята того времени знали 
наизусть день рождения вождя Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции В.И. Ленина - 22 апреля 1870 года, 
и что страна, в которой они живут, 
называется СССР - Союз Советских 
Социалистических Республик.

«Я, конечно, вернусь…»
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В январе в городской библиотеке клуб 
«Эрудит» отметил новогодние праздники. 
В клуб были приглашены гости и Р.П. 
Паженцева. Открыла мероприятие Л.В. 
Голова. Она поздравила с праздниками 
всех присутствующих, пожелала 
здоровья, немного рассказала об 
истории Нового года и откуда взялась 
ёлка. Оказывается, первая хвойная 
красавица была привезена в Россию 
будущей женой царя Николая Первого, 
прусской принцессой Шарлоттой. В 1852 
году она была установлена на вокзале 
Петербурга. Позднее стали устраиваться 
благотворительные ёлки для бедных 
детей, которые организовывались 

различными обществами. По другим 
свидетельствам, первую ёлку поставили 
в 40-е годы XIX века немцы, проживавшие 
в Петербурге. Живя на чужбине, они 
не забывали своих традиций, обрядов, 
ритуалов.
Затем пригласили снегурочку (В.В. 

Герасимова), которая сыграла небольшую 
сценку. Р.П. Паженцева – постоянная 
посетительница клуба, спела песню, 
прочла стихотворение. Стихотворными 
строчками поздравила присутствующих и 
Л.А. Храмова. После собравшиеся играли 
в шуточную викторину и конкурс «Угадай, 
что лежит в тарелке». Кто угадывал, тот 
получал сладкий приз и сувенир. 

Пели, общались, 
радовались встрече

Н.А. Вантеева приготовила к празднику 
два костюма, в которых выступала – пела 
песни. «Гармонь играет» и «Яблоневый 
вечер» исполнила в этот день и вокальная 
группа «Маячок». Праздник прошёл очень 

весело и все остались довольны, даже 
не хотелось расходиться. В завершении 
пили чай со сладостями.

Соб. инф.

В зимний вечер, когда у порога
Лютым зверем стоят холода,

Вас с волнением ждут педагоги,
Твердо зная – придете сюда…

По традиции МОУ «СОШ №3» в 
последнюю субботу января проводит  
Вечер встречи выпускников. 
Мероприятие очень нужное в наше 
время. Хотя многие могут не согласиться, 

аргументируя тем, что вся жизнь 
современного человека – ИНТЕРНЕТ. 
Но живое общение гораздо приятнее, 
правда?
И вот, несмотря на холода, на 

пороге школы появляются один за 
одним выпускники. Счастливые, 
весёлые, задорные. Гостей встречают 
одиннадцатиклассники, регистрируют и 
провожают в актовый зал. 

Не повторяется такое никогда…

ЧЕЛОВЕКОМ!!!» Интересным было 
выступление выпускников  прошлого 
года. На сцене ребята рассказали  своим 
классным мамам о студенческой жизни, 
о том, что сессии закрыли, «хвостов» 
нет и учиться нравится.
После концерта все разошлись по 

кабинетам со своими классными 
руководителями. Долго ещё был слышен 

смех. Я думаю, что каждый из бывших 
выпускников был рад этой встрече, 
потому что «не повторяется такое 
никогда!», а мы ВСЕГДА рады нашим 
ВЫПУСКНИКАМ!!!

А.А. Вильданова, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 

Концерт начитается: 
перекличка, танцы, 
песни, воспоминания, 
поздравления директора 
школы Т.А. Черниговской, 
начальника Отдела 
образования О.В. Зябловой 
и  самих выпускников. 
Настолько искренно, 
душевно! Каждый бывший 
ученик понимает, что 
именно Он был дорог 
учителю. И пусть были 
какие-то разногласия, 
непонимание, но 
главное «Я ЖЕ СТАЛ 

Выпуск - 2013

Выпуск - 2017

Кротон был в маленьком коричневом 
горшочке, ярко украшенный красным 
шёлковым кашпо. Ну, в общем, - подарок! 
Невысокий, 4-5 листиков, но зато каких 
листиков! Яркость и разнообразие окраски 
радовали глаз, хотелось остановиться 
около цветка и смотреть, и смотреть на 
него, любуясь сочностью его окраски. 
Случилось так, что мне стало интересно 
наблюдать за жизнью кротона. Солнце, 
тепло и живительная вода делали своё 
победное дело. Цветок становился выше 
и выше. Я довольно часто подходила к 
нему, с любопытством рассматривала 
новый распустившийся листик. Всё время 
хотелось, чтобы он был фиолетовым или 
красным. Так незаметно мы подружились, 
но близкими друзьями так и не стали. 
Встречи наши были регулярными, но в 
основном во время полива растения. Так 
кротон рос, набирался сил. Через год 
он поселился в новом, оригинальном, 
жёлтого цвета горшке. И очень часто, 
наклоняясь над цветком, говорила ему: 
«Ты теперь, мой, в обнове золотой!» И 
тогда казалось, что кротон улыбается 
мне и в знак благодарности хлопает 
своими листиками-ресничками.

Любопытство – не порок,
 а большие уши

История эта имеет точную дату 
своего начала. Четыре года назад, 
в мае 2013 года, в юбилейный 
день рождения сыновья 
подарили мне комнатный цветок 
– кротон (на фото). А, надо честно 
сказать, что в то самое время я 
совсем не любила цветы. И они 
отвечали мне тем же. Очень часто 
я забывала их не только мыть 
и подкармливать, но и просто 
поливать.

Ещё через год кротон стал 
уже взрослым «малышом». 
Стебелёк стал покрываться 
щетинкой – корой. В 
его осанке появилось 
мальчишеское озорство 
и лихачество. Той весной 
кротон вновь сменил 
своё место жительства. 
Теперь цветок красовался 
в большом кашпо со 
специальной подставкой-
поддоном. Теперь с 
журнального столика, что 
стоит около окна, верхним 
глазкам-листикам стала 
видна улица. Однажды 
цветок увидел, как 
длинные, тонкие ветки, 
покрытые серебристым 
налётом, с узорчатыми 
кораблями-листочками 
стучались в окно. Вначале они вызвали 
страх, но затем страх прошёл и кротон 
стал тянуться изо всех сил вверх, чтобы 
увидеть: а что там, в глубине голубого 
стекла окна? А там было солнце – тёплое 
и доброе, там был ветер, который играл 
веточками клёна, а ещё там было что-то 
непонятное: маленькие капельки воды, 
которые стучали цветку счастливую 
песню жизни. Это шёл дождь.
Прошло четыре года и на очередной 

день рождения коллеги подарили 
мне горделивую тигровую орхидею 

насыщенного фиолетового цвета с 
тёмно-розовыми крапинами. Убранство 
комнаты казалось слишком простым 
для такой высокопоставленной особы, 
да и уход за ней был особенным, не 
как за другими комнатными цветами. 
Да, подарок был роскошным, можно 
сказать – королевским! Именно из-за 
особенности в поливе я подходила к 
орхидее каждый день, смотрела на неё 
и потихоньку говорила: «Ну, как ты здесь, 
моя красавица?» Наверное, ей у нас было 
хорошо, потому что в цвету она простояла 
восемь месяцев. Цветоносы появлялись 

один за другим и также, 
один за другим, появлялись 
цветы. Их всегда было много, 
и все они были разные. Как 
ни старалась, я не могла 
найти ни одного одинакового 
цветка. С первого взгляда они 
были как бы одинаковыми, 
но если приглядеться… Вот 
этот цветочек чем-то сегодня 
озабочен, а этот плохо спал, два 
рядом расположенных цветка 
поссорились, выясняя, чьи 
волосы длиннее и роскошнее. 
Вот так они и жили – это 
цветочное королевство. Конечно, 
о кротоне и других моих зелёных 
питомцах я не забывала, но 
разговаривать и наблюдать 
за ними стала намного реже. 
Обратить вновь пристальное 
внимание на кротона заставил 

удивлённый возглас сына: «Вот это да, 
какие уши отрастил!» Я посмотрела на 
своего зелёного питомца – два верхних 
листика на его очаровательном стволике 
были в два раза длиннее остальных. 
Создалось впечатление, что кротон и 
впрямь отрастил длинные зелёные ушки, 
чтобы подслушивать, о чём разговаривает 
хозяйка с этой … напыщенной орхидеей. 
Вот так и в зелёном мире, среди растений 

и цветов, проявилось такое человеческое 
чувство, как любопытство.

Виктория БАРЫБИНА
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«Я родилась в Сибири, 
с упрямою душой

И как меня любили, 
я выросла большой…»

Капитолина Ивановна Унтерова 
родилась в 1928 году в рабочем 
посёлке Свирск в многодетной семье. 
Воспоминания… Порой они бывают 
светлые, радостные и приятные. 
А порой они терзают душу так, что 
становится больно и горько. И все 
же прожита целая жизнь, и никуда не 
деться от этих воспоминаний.
- Жили мы в своем доме на 

берегу Ангары, - начинала свой 
рассказ Капиталина Ивановна. 
– В семье росло десять детей. 
Хорошо жили, дружно, держали 
две коровы, имели большой огород. 
Мама была домохозяйкой, отец 
работал на мышьяковом заводе. 
Наш тятя, так звали его все дети, 
был прекрасный, добрый человек, 
никогда не обижал нас, уважал маму 
и мастер  на все руки! Плёл корзины, 
лукошки, делал бочки. Тогда Ангара 
небольшая была, много островов, 
ходили пароходы. Тятя всегда впрок 
заготавливал ягоду, грибы, рыбачил. 
На удочку попадалась благородная 
рыба: хариус, таймень, ленок. Тятя 
угощал всех соседей, дружный у нас был 
«стрелочный» народ. Часто он брал нас 
с собой на остров Марахтуй, там у нас 
было своё место. Давал нам лукошки, а 
пока ходили в лес по грибы, сам рыбачил, 
варил уху, заваривал душистый чай на 
лесных травах. Когда всё было готово, 
он брал манок и подзывал своих детей, 
как подзывают утят, да ещё кричал 
строки из детского стишка:  «Гуси-Гуси!» 
Мы отвечали: «Га-га-га!» Он снова:  
«Есть хотите?» И мы :«Да-да-да!» Тятя: 
«Так летите, как хотите, только крылья 
берегите!» И мы бежали со всех ног, чтобы 
отведать дымящейся ухи. Тятя прошёл 
Первую мировую и Отечественную 
войны. Был ранен, находился в плену.
Собеседница замолчала на некоторое 

время, нахлынули горькие переживания, 
которые растревожили душу. Тридцатые 
годы – голодные годы. Дети просили 
кушать, а иногда в доме не было даже 
хлебной корочки. Двое детей умерли от 
голода. А когда пережили эти трудные 

года, наступила ещё одна напасть – 
Отечественная война.
- Тятю с первых дней призвали в армию, 

и мама одна нас поднимала. Она была 
хорошая хозяйка, добрая, приветливая 
и сильная духом. Одну корову пришлось 
продать, так велел тятя. Уходя в армию, 
он понимал, что маме тяжело будет 
справляться с двумя скотинами. Мама 
на лодке отправлялась на остров, косила 
сено и привозила его, а мы помогали по 
хозяйству. Помню, начинал в огороде лук 
зеленеть, брали лукошки и щипали его 
для заготовки, потом овощи собирали, 
картофель копали, огород убирали. Мама 
хорошо шила и ей приносили соседи 
мужнины рубашки, а она перешивала 
из них детские вещи, мама никому не 
отказывала. Так и пережили войну, 
вернулся папа, стало легче.
В суровый 1942 год 14-летней 

девчонкой Капа устроилась работать на 
завод «Востсибэлемент» в седьмой цех  
оклейщицей батарей. Работали сутками, 
спали прямо в цехе, есть было нечего. 
Приходилось иногда заваривать кипятком 

крахмал и жевать комочки. 
В 1943 году она возглавила 
комсомольско-молодёжную бри-
гаду. Год спустя её перевели в 
восьмой цех. 
Когда в 1941 году Свирскую 

школу №1 переоборудовали 
под военный госпиталь, не 
хватало медицинских кадров, и 
Капитолину Ивановну с другими 
молодыми девушками отправили 
на курсы медицинских сестёр, 
которые она закончила в 1944 
году.
- Мы посещали курсы без отрыва 

от производства, - вспоминает 
собеседница. – После курсов 
нас направили в госпиталь для 
прохождения практики. Работы 
хватало, раненых поступало 
много. Жутко было смотреть на 
обгоревших танкистов, лётчиков, 
изуродованных солдат без рук, 
без ног, с тяжёлыми пулевыми 
ранениями. Они кричали, 
стонали, плакали, метались 
в тяжёлом бреду. До сих пор 
с содроганием вспоминаю 
жуткий крик тяжелораненого в 
смертельной агонии. Этот крик 
до сих пор стоит у меня в ушах. Я 
ставила уколы, делала перевязки, 

участвовала при операциях, выводила 
выздоравливающих гулять, кормила их 
с ложечки, писала письма, читала книги, 
пела песни. На тятиной лодке вывозили 
раненых отдыхать на остров, а мама 
угощала молочком, овощами с огорода. 
Один раненый перед отправкой на фронт 
вырезал на дереве моё имя и прочитал 
стихи. В госпитале было много сибиряков, 
и даже наши знакомые и родственники. 
Хорошо помню День Победы и зычный 
голос Левитана из громкоговорителей о 
капитуляции Германии. Радости людской 
не было предела!
Семейная жизнь у Капитолины 

Ивановны сложилась по - разному.  С 
первым мужем они прожили мало. 
Он погиб в шахте, оставив на руках 
малолетнюю дочь Наташу. Спустя шесть 
лет к ней посватался Юрий Иосифович 
Унтеров, инвалид ВОВ второй группы. 
Через год родился сын Сергей. После 
затопления «Стрелки» их семья уехала 
в Култук. Край очень понравился: тайга, 
Байкал. Построили там дом и работали 

без устали. После смерти мужа и сына, 
она вернулась в родной город. Работая 
в ПМК-164, как вдова инвалида войны 
получила в квартиру. 
Капитолина Ивановна – труженик тыла, 

имеет немало медалей и других наград. 
Живёт она одна, но не чувствует себя 
одинокой. Её часто навещает дочь, много 
лет приходит социальный работник 
Наталья Михайловна Лысых, чуткая, 
внимательная женщина.
В дверь позвонили. Это пришла дочь 

Наталья. Её многие знают в городе, как 
добрую, активную, жизнерадостную 
женщину, радеющую за родной город. 
Она сразу включилась в разговор:
- Мама у меня гостеприимная, 

отзывчивая, хорошая хозяйка. Любит 
чистоту, порядок, умеет готовить, 
стряпать. Как вдову инвалида войны, её 
приглашают на различные мероприятия 
в школы, библиотеку. В великий праздник 
День Победы мы вместе ходим на 
торжественный митинг, это для нас 
святое.  Когда я прихожу к маме, мы 
часто поём песни. У неё в семье все 
хорошо пели, а её папа хорошо играл на 
гармошке. 
Как гостю женщины с удовольствием 

исполнили мне песню, в которой есть 
такие замечательные нежные строки:

Никто тебя не любит так, как я,
Никто не приголубит так, как я,
Никто не поцелует так, как я,

Любимая, хорошая моя.
Девятого февраля Капитолина Иванов-

на отметит девяностолетний юбилей. 
Её обязательно поздравят родные: дочь 
Наталья, внуки Алиция и  Артемий. 
Алиция живёт в далёком солнечном 
Узбекистане. Приезжает теперь нечасто, 
но, приехав, обязательно навещает 
бабушку с подарком и букетом цветов. 
Всегда передаёт тёплые приветы, 
позвонив маме. Внук Артемий живёт 
в Свирске и поэтому чаще навещает 
бабушку, обязательно справляется о 
здоровье и просто рассказывает свирские 
новости.
В преддверии такого славного юбилея 

присоединяемся к поздравлениям 
родных и желаем здоровья, бодрости 
духа и жить, сколько повелел Господь. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома

В жизни раз бывает девяносто 

Эти слова советского поэта Бориса 
Пастернака мне бы хотелось сделать 
заголовком к материалу о женщине, 
которая на днях будет встречать юбилей. 
Ведь, на самом деле, в жизни нет ничего 
случайного…

В наш компьютерный век, 
век больших скоростей
Дни мелькают как снег, 

годы-вспышки огней.
Не успеешь моргнуть - 

ты уже пожилой.
Жизнь назад не вернуть, 
ей не крикнуть: постой!

Вот уже серьёзная юбилейная дата 
настала и в жизни Анны Ивановны 
Копытовой, члена нашего Совета 
пенсионеров.  Вся её жизнь связана со 
Свирском.  
Мы жили в эпоху строительства 

коммунизма, шагнули в новый 
перестроечный век и затрудняемся 
сказать, в каком строе сейчас живем: 
социализма или капитализма? Она, как 
и многие заводчане, после окончания 
Свирского электромеханического 
техникума пришла на завод 
«Востсибэлемент»  и устроилась на 
работу мастером в сборочный цех 
аккумуляторного производства, откуда 
и вышла на пенсию. Её общий трудовой 
стаж 39 лет во вредных условиях труда, 
где женщине было достаточно выработать 
7 лет стажа, чтобы уйти на пенсию в 45 
лет.  Она была верна своей профессии 
и коллективу, которым руководила. 
Здесь она познакомилась со своей 
подругой Лузгиной Ниной Николаевной, 
с которой её сблизила, а потом и связала 
многолетняя дружба. Верность этой 
дружбы была примером постоянства и 
преданности друг другу. Они были всегда 
вместе: на городских мероприятиях, на 
торжественных праздничных вечерах, в 
быту.

За свою трудовую деятельность Анна 
Ивановна имеет много благодарностей, 
Почётных грамот, дважды занесена в 
заводскую Книгу почёта, на Доску почёта, 
она - победитель соцсоревнования 
Министерства электротехнической 
промышленности. Активная, улыбчивая 
и позитивная Анна Ивановна - душа 
компании, умеет развеселить и поднять 
настроение любому. Она с удовольствием 
посещает спортивные мероприятия, на 
занятиях в ФОКе - всегда самый азартный 
игрок в команде. Позитивное настроение 
и активная жизненная позиция - её 
визитная карточка. 
Сейчас, когда мы свободно 

распоряжаемся своим личным временем, 
нас всё больше тянет друг к другу, мы с 
удовольствием общаемся, и день за 
днём узнаём друг друга ещё лучше.  
Сейчас мы снова собираем материал 

для выпуска шестого сборника «Дети 
войны», и материалы Анны Ивановны 
всегда  выполнены аккуратно, с 
подробным изложением. 
Наша дорогая и неповторимая, сердечно 

поздравляем тебя с замечательной 
красивой юбилейной датой, с твоим 
70-летием! Желаем тебе крепкого 
здоровья, отличного самочувствия, 
весёлого настроения и бодрости для 
осуществления всех задуманных планов. 
Пусть в твоей жизни будет как можно 
больше интересных событий, радостных 
встреч, любви со стороны близких, 
счастья и удачи.

Г.С. Козлова, председатель местного 
отделения г. Свирска ООО «СПР»

На фото: 
А.И. Копытова (в центре) с 

соратницами по Совету пенсионеров 
Г.И. Развозжаевой и Н.А. Терентьевой

«Нас всех друг к другу посылает Бог»
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Три дня, с утра до вечера, жюри 
просматривало конкурсантов. Были 
приглашены и наши ребята, участники 
ансамбля ложкарей из Дома творчества, 
так как они уже участвовали в этом 
конкурсе и неплохо себя показали. 
Ребята с удовольствием откликнулись 
на приглашение и стали собираться 
в поездку, но из-за сильных морозов 
поездка не состоялась. А вот участникам 
ансамбля ложкарей «Русичи» всё же 
удалось побывать на этом конкурсе, 
ощутить всю ответственность и 
напряжённость борьбы. 

После возвращения домой я 
попросила моих ложкарей поделиться 
впечатлениями о поездке, и вот, что они 
написали: «Для того, чтобы поехать в 
Иркутск на Международный конкурс мы 
долго готовились. И вот настал наш час! 
Ура! Мы едем в Иркутск на автобусе! 
Спасибо моей маме и Юрию Григорьевичу 
за эту поездку». А другой участник 
написал так: «Мне очень понравилось на 
этом конкурсе. И хоть мы очень устали, 
мы всё равно старались…». 

На самом деле такие поездки очень 

нужны нашим детям. Они сплачивают, 
дисциплинируют, учат терпению, 
собранности, дети в поездках видят 
что-то новое! Вы бы видели, какими 
глазами они смотрели на настоящие 
скрипки в руках их сверстников! 
А когда эти скрипки зазвучали! 
Ребята слышали саксофон, флейты, 
мандолины, рояль. Для кого-то это 
было впервые. Кто-то первый раз был 
в Иркутске! В своих отзывах дети все 
как один благодарят родителей за то, 
что они оплатили участие в конкурсе, 
Юрия Григорьевича Хамидулина 
- за помощь в аккомпанементе. Не 
остались незамеченными фотограф в 
лице Марины Викторовны Ивановой 
и водитель автомобиля, на котором 
мы ехали.

От лица «Русичей» благодарю 
всех, кто причастен к нашей поездке, кто 
хлопотал о транспорте, шил нам костюмы. 
Спасибо Администрации города за 
предоставленную возможность съездить 
на конкурс. Всем огромное спасибо! Одна 
девочка написала: «Мне понравилось, 
что со мной были рядом друзья!» И, по-

«Ðóñè÷è» íà ìåæäóíàðîäíîì
Вот уже не первый год в г. Иркутске проходит международный 

конкурс-фестиваль «Жемчужина России», который проводит 
фонд «Новое поколение» из города Уфа. Вот и в этом году 
с 25 по 28 января из многих городов и посёлков области 
съехались конкурсанты показать свои таланты и умения, 
поделиться опытом, помериться силами.

моему, это дорогого стоит!?
Несмотря на все трудности поездки, мы 

были среди призёров, ребята получили 
диплом II cтепени.

Ирина Иннокентьевна Нефедьева, 
руководитель ансамбля «Русичи»

На фото: Матвей Карпов, Настя 
Дмитриева, Арсений Волос, 

Роман Грязнов, Денис Лязгин, Ксения 
Колягина

с руководителем И.И. Нефедьевой и 
концертмейстером Ю.Г. Хамидулиным 

В секции гуманитарных наук, которую 
я выбрала с учётом специфики своей 
работы, конкурсной комиссии предстояло 
заслушать и оценить шесть выступающих.  
Пятиклассницам здесь предстояло 
состязаться наравне с восьми-, девяти- и 
даже десятиклассницей. Дело непростое, 
ведь скидок на возраст никто не делал, 
условия были для всех равны: представить 
работу, а, если нужно, то и защитить 
её, ответив на вопросы жюри, в составе 
которого работали учителя-стажисты.

Работа по теме: «Орфограммы 
на фантиках конфет» выполнялась 
в соавторстве  Алиной Соскиной и 
Анастасией Логачёвой, учащимися 5 
класса Берёзовской школы (учитель 
– Н.М. Мутина). Этим девочкам, согласно 
жеребьёвке, выпало первыми защитить 
свой проект. Работа, на мой взгляд, 
перспективная. Ведь с каждым годом 
конфетная индустрия дарит нам всё 
больше и больше сладостей с мудрёными 
названиями, о смысле и правописании 
которых мы подчас даже не задумываемся. 
А ещё выбранная тема соответствовала 
возрасту юных исследовательниц. Были 

приведены результаты анкетирования, 
исторические факты о появлении 
традиции конфетных обёрток, этимология 
слова «фантик». 73 названия конфет 
легли в основу исследования, которые 
затем были распределены на 10 групп 
и собраны по орфограммам в сводную 
таблицу. Уверенность перед аудиторией, 
выразительность речи и чёткость – то, 
что сделало выступление Алины и Насти 
запоминающимся.

Их сверстница из школы №2 Карина 
Михайлова на конференцию представила 
проект дидактической игры «В поисках 
Василисы Прекрасной». Многие дети (да 
и взрослые тоже) страдают скудностью 
речи. Особенно трудно бывает при 
подборе слов-синонимов. Максимум 
два-три варианта, и словарный запас 
истощается. Цель игры – помогать 
учащимся развивать устную речь, 
делая её с помощью синонимов богаче, 
красочнее, разнообразнее. В основе 
игры лежит сказка, которую сочинила 
сама Карина. Такой интересный подход к 
непростой теме русского языка, который 
можно использовать на уроке закрепления 

«В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки»

- под таким девизом уже много лет в Свирске проводится 
научно-практическая конференция среди старшеклассников. 
Естественные науки, точные и гуманитарные – как правило, 
по этим трём направлениям происходит деление на группы. 
Традиция сохранилась. Единственное, работы естественно 
научного цикла поделили на две возрастные группы – 6-7 
классы и 9-11-е. Остальные участники состязались без учёта 
возраста. Всего в этом году 20 учащихся попробовали свои 
силы в роли исследователей.

учебного материала, причём, даже между 
классами, предложила Карина вместе со 
своим учителем О.В. Митичкиной.

Две работы были посвящены одной 
теме – изучению имени. И даже 
возраст их авторов совпал – обе они 
учатся в восьмых классах, только в 
разных школах. Но, что удивительно, 
обе участницы конференции – Елена 
Рымарева (учитель – Л.А. Кирпичёва) 
и Алёна Зайцева (О.А. Каменная) не 
повторились. Елена взяла за основу 
своей работы историю происхождения 
самого слова «имя», плавно перейдя к 
особой науке об именах «ономастике», 
затем углубилась в историю такого 
явления как имянаречение младенца и 
переключилась на более современную 
эпоху, когда имена детям давали зачастую 
по политическим мотивам. Например, в 
30-40-е годы прошлого века популярным 
именем для мальчиков был «Тимур». Так 
стало после выхода в свет книги Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». А позже, 
после полёта человека в космос, стали 
популярны имена «Юра» и «Валя» - в честь 
прославленных космонавтов Гагарина и 
Терешковой. В 80-90-е стали набирать 
популярность зарубежные имена: 
Альфред, Артур, Альберт и др. Согласно 
сегодняшней статистике, которую Елена 
собрала в службе ЗАГС, в Свирске многие 
дети носят имена «Данил», «Соня», 
«Ксюша», «Настя» и др.

Работа Алёны Зайцевой не случайно 
была названа «Как зовут? Как кличут?» 
Вместе со своим педагогом она показала 
нам, как происходит рождение клички. 
Вспомните примеры из художественной 
литературы, где к дворне обращались 
не иначе, как «Глашка», «Дунька», 
«Прошка». Ещё Виссариона Белинского, 
слова которого привела в своей работе 
Алёна, волновали эти «Ваньки», 
«Васьки», «Стёпки». Вот оттуда берёт 
начало появление человеческих кличек. 
Да-да, даже безобидная «Егоза» или 
«Карапуз», которыми называли нас в 
детстве, это клички. Вопрос на засыпку: 
как думаете, Золушка – это имя? Мы 
настолько привыкли воспринимать его 
как имя, что даже в образе прекрасной 
принцессы продолжаем называть героиню 
Золушкой. А героини из сказки «Мороз 
Иванович» - Рукодельница и Ленивица? 
– вспомнилась мне недавно попавшая в 
руки старенькая книжка. Тоже клички – 
данные исключительно по способностям 
героинь.

И в наши дни прозвища продолжают 
жить. Из 118 опрошенных Алёной 
учащихся, почти половина (57) имеют 
прозвища. Кто же их им даёт? По 
подсчётам автора работы, в половине 
случаев – одноклассники. Нравятся они 

нам или  нет? Тридцати шести процентам 
опрошенных их прозвища нравятся. 
Кстати, этому явлению дана оценка 
школьного психолога. Таким образом, 
элемент интеграции углубил и расширил 
рассматриваемую тему. По оценкам жюри, 
работа Алёны Зайцевой была удостоена 
первого места.

Ученица 9 класса школы №3 Алёна 
Ивашутина подготовила работу на 
историческую тему – о земляках-
ветеранах (учитель – М.В. Белых). В 
основу легли сведения из сборника 
«Сквозь огонь и пепел войны», материалы 
местной прессы, сочинения школьников о 
своих дедушках и бабушках-фронтовиках 
либо тружениках тыла, фотографии акций 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская 
ленточка». Был проведён видео-опрос с 
младшими школьниками: что они думают 
о войне. Данная работа – единственная по 
истории. А история, как известно, должна 
быть точна. Вот почему докладчице и 
был задан вопрос: «Сколько сегодня в 
городе проживает ветеранов?» Ответ 
оказался неверным, потому что материал 
для работы собирался в течение года, 
и за это время два фронтовика ушли из 
жизни, и об этом, кстати, газета сообщала. 
Жаль, что никто из взрослых не подсказал 
юной исследовательнице, что данные 
следовало бы перепроверить и уточнить. 
Всё-таки для истории, как науки, даты 
и факты – вещь принципиальная. Вот 
почему было сделано замечание о 
недостоверности представленных в 
работе сведений. Алёна Ивашутина по 
сумме баллов стала второй.

Завершила выступления Кристина 
Здобнова, 10-классница школы №2 
(учитель – Я.Е. Мулдагалиева). Работа 
носила явно интегрированный характер. 
Участница конференции рассказала об 
использовании аббревиатуры английского 
и русского языка в рамках интернет-
общения. Вам когда-нибудь приходилось 
вместо слова «спасибо» получать в 
письме «спс»? Вот это и есть аббревиация 
«по-современному». Работа, на мой 
взгляд, сложна и привлекательна тем, 
что анализировать языковые явления 
двух абсолютно непохожих языков может 
взяться далеко не каждый ученик 10 
класса. Нужна определённая смелость. 
И вторая, положительная, на мой взгляд, 
составляющая данной работы: ну, хоть в 
чём-то соцсети сослужили пользу. Так что 
третье место для данной работы – ещё не 
предел.

Когда будут подведены окончательные 
итоги научно-практической конференции 
по остальным секциям, мы об этом 
расскажем на страницах газеты. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Второго февраля в ГЦК «Русь» состоялся 
пятый городской конкурс вокалистов 
«Серебряные голоса – 2018». Полный 
зал собрал  Дом культуры. Поболеть и 
поддержать участников пришли педагоги, 
родители, близкие люди, друзья.
Конкурс проводился в два этапа. В 

первом участники представляли песни 
на тему «О любви и дружбе». Во втором 
во время исполнения предлагалось 
использовать средства сценической 
выразительности, создавая свой 
собственный маленький спектакль. 
Конкурс собрал 16 вокалистов и 
ансамблей, которые были представлены 
в трёх возрастных категориях. Первая – 
до 13 лет, вторая – от 14 до 16 лет, третья 
– от 20 до 35 лет. 
Пока участники за кулисами готовились 

к выступлению, Дарья Черемных брала 
у них небольшие интервью, а зрители 
могли всё это видеть на экране. Надо 
признать, что артисты чувствовали себя 
спокойно и уверено. Ну что ж, хороший 
настрой!
Под музыку участники выходили 

на сцену, и ведущая Анна Венгжина 
представляла каждого конкурсанта. 
Затем она представила тех, кто 
оценивал конкурсантов. В состав жюри 
вошли приглашённые гости: заведующая 
Отделом массовой работы районного 
Дома культуры посёлка Белореченский 
Усольского района, руководитель 
народного вокального ансамбля «АРТек» 
Анастасия Татаринова, руководитель 
вокального ансамбля «Гармония» 
районного центра внешкольной работы 
Усольского района Диана Зубарева, а 
также свирчане: преподаватель хоровых 
дисциплин ДМШ г. Свирска Лариса 
Пацовская, заслуженный работник 
культуры и искусства Усть-Ордынского 
округа, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов вокалистов 
Василий Кузьмин. Председатель жюри 
– заслуженный работник культуры 
и искусства Иркутской области и 
руководитель народного хора русской 
песни «Свирчанка» и народного 
вокального ансамбля «Свирские зори» 
Юрий Хамидулин.
- Дорогие друзья, - обратилась к 

зрителям ведущая. -  Мы просим вас 
запомнить имена понравившихся 
исполнителей, ведь именно вы в конце 
нашей программы сможете решить, 
кому же достанется приз зрительских 
симпатий!
В течение трёх часов продолжался 

конкурсный марафон, но никто из 
зрителей не устал, все с нетерпением 
ждали нового участника, каждый 
номер становился более зрелищным и 
захватывающим. Я хочу остановиться на 
самых ярких моментах второго этапа.
Открыл выступление самый юный 

вокальный ансамбль «Искорки» из 
микрорайона «Берёзовый». Песенка про 
братика или сестрёнку просто умилила 
всех в зале. Дополняли сценический 
образ детские коляски с куклами. Ну, а 
суть самой песни: так хотелось девочкам, 
чтобы аист принёс в их дом братика или 
сестрёнку.
Виталина Тракай (СОШ№1) спела 

песню «Зелёная квакушка»  вместе 
с младшим братом. В своих зелёных 
костюмах дети и сами вжились в образ 
этих квакающих земноводных, и от души 
развеселили зрителей.
Олеся Рожкова (СОШ №1) и её 

помощники разыграли на сцене целое 
песенное представление на школьную 
тему.
Порадовал дуэт Вероники и Романа 

Матвеевых (студия эстрадного вокала 
«Гармония») с лёгкой шуточной 
песней «Алёшка, Наташка» о дружбе 
одноклассников.
Как всегда порадовал своим 

выступлением победитель конкурса  
«Серебряные голоса – 2017» Даниил 

Балбашевский («Гармония»), 
исполнив «Заполярный твист». 
В лётном комбинезоне выглядел 
он на сцене, как настоящий 
лётчик.
Вероника Прохорова и 

Анастасия Горшкова (СОШ№1) 
смотрелись настоящими 
принцессами, также называлась 
и их песня. Как же хочется 
порой стать взрослой: «Мамина 
помада, бусы и духи…Я надену 
платье, ножки в каблуки…С 
каблуков упала, платье порвала, 
видно до принцессы я не 
доросла».
Красочное представление 

показали девочки из студии 
эстрадного вокала «Импульс» 
с песней «Рождество». На сцене 
в одно мгновение появились 
новогодняя ёлка, Дед Мороз и 
Снегурочка, рождественские 
подарки и, конечно, праздничные 
фейерверки.
Песню о школьной дружбе «Мальчишки» 

исполнила Мария Горбачевская.
 Что же это за болтушка вышла  на 

сцену? Это София Серёдкина с песней 
«Болтушка»: «Я себе давала слово 
больше не болтать, только снова своё 
слово не могу сдержать…».
Ирина Трубецкая («Гармония») 

предстала в роли сказочной, нежной, 
очаровательной Золушки, которая 
мечтала попасть на бал и встретить 
единственного принца. «Скажи, 
сапожник», - так называлась её песня.
- Встречайте участников из второй 

возрастной категории, - объявила 
Анна Венгжина. – И открывает наше 
представление трио «Триумф».
В их исполнении прозвучала песня 

«Неделимы». Свободно, непринуждённо 
держались девочки во время исполнения, 
а в награду – громкие аплодисменты 
зрительного зала.

-Что ж ты, роза, вянешь от мороза
Горькая осинушка да 
без ветру шумишь.

Что ж ты, Маша, моя дорогаша
Мимо ходишь и ни слова 

мне не говоришь…
Вот она народная казачья песня, 

которую браво исполнил воспитанник 
Татьяны Трубецкой Иван Рудов. Это 
был великолепный вокальный номер: 
бравый  казак лихо отплясывал на 
сцене  с чернобровыми казачками 
– хореографическим коллективом 6Б 
класса школы №1! Долго раздавались 
благодарные аплодисменты 
присутствующих.
Дуэт Антона Насибулина и Кристины 

Храмовой не оставил зрителей 
равнодушными. Нежность, чистота, 
самые светлые чувства отражались в их 
песне.
Зрители тепло приветствовали третью 

возрастную категорию. Первый её - 
участник Герман Сахинов с песней 
«Ангел». Я думаю, всем сидящим в зале 
понравился красивый голос исполнителя, 
прекрасное танцевальное сопровождение 
хореографического коллектива «Просто 
класс!»
В цыганском костюме вышла Виктория 

Романова (ОГБУЗ «Больница г. Свирск»). 
Поводя плечами, она зычно исполнила 
знакомую песню «Дорогой длинною» под 
бурные аплодисменты.
Завершил конкурс дуэт Юрия Борисова 

и Светланы Кулик с авторской песней 
«Крылья», а помогала им секция паркура, 
команда «ШПП» из ФОКа «Олимп».
Нелёгкая задача стояла перед жюри. 

Целый час длилось обсуждение, но 
зрители не скучали. С концертными 
номерами выступали хореографические 
коллективы города, играл на саксофоне 
Николай Трифонов. Искусство песочной 
анимации показала Ольга Матвеева. 
Зрители не только наслаждались 

«Серебряные» голоса 
звучат для вас

концертом, но и успевали голосовать за 
полюбившегося исполнителя.
Перед началом награждения гости 

от души поблагодарили участников 
конкурсной программы за доставленное 
удовольствие:
- Ваш город богат талантливыми 

людьми, у вас прекрасные музыкальные 
руководители. Желаем всем творческих 
успехов, удачи и побед на международных 
конкурсах!
Благодарность вручили О.В. Матвеевой, 

секции паркура (А.В. Татаренков). 
Также благодарностью были отмечены 
хореографические коллективы «Просто 
класс!» (Г.В. Соболева), 6Б класс школы 
№1 (Т.А. Трубецкая), танцевальные 
дуэты школ города №1 и №2.
Дипломы 2 и 3 степени за участие 

вручили участникам конкурса. Диплома 
1 степени были удостоены Даниил 
Балбашевский, студия эстрадного вокала 
«Гармония» (Т.А. Кочнева) и Виктория 
Романова, «Больница г. Свирск». Кстати, 
услышав её необычный, сильный голос, 
Юрий Хамидулин пригласил Викторию в 
свой коллектив, и певица согласилась.
 И вот она минута славы! Гран-при при 

по праву достался Ивану Рудову. По 
итогам голосования зрительного зала, 
приз получил Герман Сахинов.
Финальную песню «Серебряные 

голоса», написанную Анной Венгжиной, 
исполнили все члены жюри. А мы будем 
с нетерпением ждать, когда со сцены 
зазвучат «Серебряные голоса – 2019».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вокальный ансамбль «Искорки»  (м-н Берёзовый)

Иван Рудов, обладатель Гран-при конкурса

17 февраля 
10:00 – начало 
соревнования
13:00 – парад открытия 
соревнований

18 февраля
10:00 – начало соревнования

15:00 – подведение 
итогов, 
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Сергей Купцов – один из тех, кто школу пожаротушения 
целиком прошёл в Свирске. В 80-е годы прошлого века 
начинал в военизированной пожарной части №9 по 
охране завода «Востсибэлемент». Начинал младшим 
инспектором. Потом пошёл учиться: курсы подготовки 
среднего начсостава в Хабаровске, учёба в Иркутском 
пожарно-техническом училище МВД СССР. Отучившись, 
стал инспектором. 

Его профессиональная биография, отражённая 
в трудовой книжке, свидетельствует о времени 
стабильности, а потом - полной неопределённости 
в судьбе ВПЧ-9 и всего личного состава «пожарки». 
Менялись начальники, приходили новые сотрудники, 
только несколько раз свирской пожарной части 
присваивались разные названия и номера. Но одно 
оставалось неизменным – место дислокации части и 
костяк коллектива, в числе которого был и сам Сергей 
Леонидович.

Он с удовольствием вспоминал время, когда 
сотрудники пожарной части совместно с педагогами 
Дома творчества стали проводить слёты юных 
пожарных.

- Это и пропаганда нашей профессии, и полезные 

навыки, которые пригодятся каждому мальчишке в 
жизни, - говорил он.

Свою профессию он любил до самозабвения. Может, 
не умел о ней говорить красноречиво, но своим 
отношением к делу показывал, какую роль играет в 
его судьбе служба спасателя. Время суток, семейные 
обстоятельства, расстояние для него не имели 
значения, если где-то случался пожар. Удивительно, но 
на месте событий он оказывался едва ли не наравне 
с дежурным караулом. Вот почему неоднократно был 
отмечен ведомственными наградами: «За отличие в 
службе» первой, второй, третьей степеней, нагрудным 
знаком «200 лет МВД России», медалью «20 лет МЧС», 
знаком «Лучший работник пожарной охраны».

В последние годы он работал заместителем начальника 
Черемховского филиала ОГКУ «Противопожарная 
служба Иркутской области», и его деятельность была 
связана в основном с оформлением отчётности, 
организацией учений, тренировочных мероприятий, с 
взаимодействием со СМИ и прочим. Но это не сделало 
его «кабинетным» работником. В случае пожара он 
продолжал оставаться на линии огня, на переднем 
плане, готовый, как говорится, без колебаний броситься 

и в огонь, и воду, ведь он же – спасатель! «Благодаря 
грамотным и умелым действиям заместителя начальника 
Черемховского филиала Купцова С.Л и личного состава 
дежурного караула…» - такая формулировка в отчётных 
документах была привычным делом в биографии 
пожарного-спасателя. 

Глубокое сожаление, что такого человека больше 
нет, ещё долго будет напоминать родным, близким, 
друзьям, коллегам о невозвратной потере. Пусть 
же память поможет всем нам сохранить его образ и 
сберечь в сердце те многочисленные добрые поступки 
и профессиональные подвиги, которые он совершал 
ради спасения чьей-то жизни.

Коллектив МУ «Информационный
центр «Свирск»

Чтобы помнили…

Без колебаний 
и в огонь, и в воду!

- Разрешите присутствовать! – чётко, по-
военному, рапортовал он, распахивая дверь в 
кабинет корреспондентов. Стремительный, он 
влетал как вихрь, быстро, без запинки выдавал 
нужную нам информацию, и точно также – 
молниеносно – убегал. Да, он всё время куда-то 
бежал! Живой, подвижный… Глядя со стороны, 
оставалось только удивляться той энергии, 
которая в нём была сосредоточена. Вот почему 
мы всегда оставались под впечатлением от 

его визитов. Сергей Леонидович Купцов был 
чрезвычайно ответственный и отзывчивый. 
Когда бы и с каким бы рабочим вопросом к 
нему ни обратились, всегда с готовностью 
рассказывал и делился информацией. И 
ещё в нём была одна замечательная черта: 
он никогда не отсылал нас к другим. Вот 
почему его уважали и любили с ним работать 
сотрудники телевидения и газеты.

Очнитесь, люди, 
плачут дети ...

В 1989 году центральное телевидение 
показало перестроечный фильм под 
названием «Хозяйка детского дома». 
Многие помнят этот фильм, Н. Гундарева 
играла главную роль. Нашумевший 
фильм. И в этом же 1989 г. Михаил 
Горбачёв с супругой посетили город 
Донецк. И пока он там решал вопросы, 
Раиса Максимовна посетила донецкий 
детский дом. Программа «Время» дала 
двадцатиминутный репортаж об этом 
посещении. Я его видел по телевизору. 
От умиления я чуть не заплакал, там 
такие наряды, там такие игрушки в этом 
детском доме показали. Так вот, поверьте 
мне, более лживых, более преступных 
фильмов и репортажей наше телевидение 
не показывало никогда.

В 1984 году весной мы, группа активистов 
движения за трезвость Академгородка, 
поехали в наш подшефный Барышевский 
детский дом. В этом детском доме мы 
обнаружили 115 несчастнейших детишек 
и только у троих из 115, вот вы в цифру 
вдумайтесь, только у троих из 115 нет 
родителей. У 112-ти родители живы. Но они 
лишены родительских прав за пьянство и 
алкоголизм. Мы там такого насмотрелись 
за этот день! Когда уезжали, я у директора 
Барышевского детского дома спросил: 
«Сколько ваших деток поступают в ВУЗы?» 
Она так на меня посмотрела и говорит: «Да 
вы что? Поиздеваться надо мной решили? 
Стопроцентно мой детский дом работает 
на тюрьму. У меня 16 первоклассников - 
10 из них дебилы. А мне говорят, учи всех 
вместе. Дебильные детдома давным-давно 
все переполнены. Я сама послевоенная 
детдомовка. Я потому до сих пор из этого 
ада не сбежала, но из нас-то люди выросли. 
Эти-то, почему ко мне косяком идут?»

Володя Лебедев, который написал 
стихотворение «Гараж», нашёл в себе силы 
и мужество и посетил ещё два детских дома, 
расположенных рядом с Академгородком. 
В Маслянино и Новошмаково. После этого 
он написал стихотворение, которое в 1984 
г. было признано антисоветским. Володю 
таскали в КГБ, пытались с работы уволить, 
и только в 1986 г. это стихотворение 
опубликовал журнал «Молодая Гвардия». 
Оно коротенькое.

1984 год, Новосибирская область, 
Барышевский детский дом. 

Из 115 детей только у троих
нет родителей.

Масляненский детский дом - 
из 97 детей - 5 сирот.

Новошмаковский детский дом - из 105 
детей - сирот двое.

Двадцатый век, сороковые, 
подставив раненую грудь, 
Непокорённая Россия 
фашисту заступает путь.
И, потеряв рассудок здравый, 

предчувствует конец палач,
А под его пятой кровавой 
расстрелы, пытки, детский плач.
На трупах - трупы в небо глядя, и вдруг у 

ямы на краю:
«Не убивайте меня, дяди, 
а я вам песенку спою» 
Дрожа и заикаясь прямо 
над грудой неостывших тел,
Ребёнок над сестрой и 
мамой зверью про зайчика запел.

Восьмидесятые. 
Народы страну прославили трудом,
Но всё полнее год от года недетским 

горем детский дом.
За что мальцу в четыре года дают за 

совесть и за страх
Беду великого народа нести на 

тоненьких плечах. 
Проснувшись, плачет он ночами, и 

рвётся пониманья нить,
Не отдавайте меня маме, 
мне страшно, мама будет бить.
Очнитесь, люди, плачут дети, 
скажи, великий мой народ,
За тех сирот фашист в ответе, 
а кто за нынешних сирот?
Поражает воображение динамика роста 

школ для дебилов в нашей стране. В 1960 г., 
когда наша страна только начинала пить, 
в Вологодской области были две школы 
для дебилов на всю область. В 1980 г., 
через двадцать лет - 18 школ, в девять 
раз больше. В Донецкой области в 1960 г. 
было 4 школы для дебилов, в 1980 г. - 38. В 
Ленинграде в 1985 г. - 64 школы работали 
только на дебильный контингент. У наших 
соседей омичей в 1960 г. была одна 
школа для дебилов, сейчас 19. Но всех 
своих дебилов они везут в Новосибирск, 
потому что в Новосибирской области 
таких школ 58. В нашем Новосибирском 
Академгородке, к нашему величайшему 
стыду и невежеству, а ведь Академгородок 
- это самый высокообразованный район в 
Советском Союзе, так вот у нас уже открыта 
вторая школа для дебилов и та не вмещает 
всех желающих. Эти полуненормальные 
дети сидят в обычных классах, требуют 
получения усреднённого образования. 95% 
дебильных деток Академгородка - это детки, 
так называемых, умеренно пьющих людей. 
Не пьяниц и алкоголиков, а культурно, 
умеренно пьющих родителей, как они сами 
себя называют. Родительское невежество 
поворачивается такой трагедией в семье, 
что тут хоть локти кусай, сделать-то ничего 
уже нельзя.

Наше общее делоВино губит телесное здоровье людей, губит умственные 
способности, губит благосостояние семей и, что всего 
ужаснее, губит души людей и их потомство.         

Л.Н.Толстой

Борьба за трезвость 
и борьба 

с алкоголизмом

Я как-то проводил курсы по 
восстановлению зрения в городе 
Новокузнецке. Вечером включил 
телевизор, и по телевизору шла 
острейшая телепередача, называлась она 
«Беспризорные дети». Диктор сказал, что 
у нас в России на сегодняшний день 
более миллиона беспризорных детей. 
Это, примерно, в четыре раза больше, чем 
после гражданской войны, когда их чекисты 
Дзержинского по подвалам, чердакам 
отлавливали. Проблема! Надо подключить 
социологов, педагогов, психологов. 
Проблема! Проблема страшная. Надо 
осознать эту проблему, надо понять. 
И показали сюжет про беспризорных 
детей в Новокузнецке. Рядом с вокзалом 
большая теплотрасса. Зима, холод. А в 
этой теплотрассе пробиты норы и в этих 
норах, там, на этих трубах живут вот эти 
беспризорные ребята. Место узнаваемое. 
Я на следующий день купил килограмм 
конфет, пошёл к этой теплотрассе. Подхожу, 
ногой постучал: «Вылезай, конфеты есть!» 
Вылезли три мальчика. Одному пять лет, 
второму восемь, третьему лет десять. 
Чумазые, грязные, расхватали конфеты, 
стоят, жуют, по карманам рассовали. Я 
у самого маленького спрашиваю: «Ты 
почему домой не идёшь?» «Отца нет, мать 
пьёт». У второго спрашиваю - то же самое, 
- отец, мать пьют. У третьего - отца нет, 
мать пьёт, гуляет. Вы понимаете? У всех 
троих дома одна-единственная проблема, 
дома у них пьют. Я не знаю, что ещё надо 
исследовать, что ещё надо понимать или 
осознавать, неужели ещё кому-то, что-то 
не ясно, что главный развал в семье идёт 
от этой пьянки. Это самый главный фактор 
разрушения семей. Ведь нормальный 
ребёнок из нормальной семьи убегать не 
будет. А что нам предлагают эти умники? А 
давайте будем исследовать эту проблему. 
В доме нашем пожар, а они предлагают 
изучать температуру пламени, где горит 
лучше, где хуже. Что ж изучать??? Надо 
спасать. Спасать этих детей, как можно 
быстрее. Как и почему мы попали в такую 
страшную ситуацию на рубеже веков?

Дело в том, что в решении 
алкогольной проблемы существует два 
взаимоисключающих подхода. Первый 
подход называется - борьба за трезвость 
общества. И этим подходом занимается 
наука собриология, наука об отрезвлении 
общества. И существует второй подход. 

Называется он - борьба с пьянством и 
алкоголизмом. Этот подход научный, он 
имеет такое красивое выражение «Теория 
культурного и умеренного потребления 
алкоголя». Мы начали изучать, кто же 
у нас создал теорию трезвости в мире. 
Оказывается, создали величайшие русские 
учёные и общественные деятели. Писатели 
и мыслители. У истоков теории трезвости 
стояли Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 
академики Павлов, Бехтерев, Углов. А кто 
же создал теорию борьбы с пьянством, 
культурного и умеренного потребления 
алкоголя? Не можем докопаться. Какие-
то безызвестные виноделы, виноторговцы 
какой-то неизвестной национальности. 
Вообще непонятно, кто же придумал 
эту теорию, согласно которой вся наша 
молодёжь сейчас пьёт пиво и учится 
пить культурно в этих барах, ресторанах 
и прочих заведениях. Чем же отличаются 
две эти теории? Первая теория у нас в 
стране была очень развита, особенно в 
конце XIX и в начале XX вв. Именно полное 
господство в умах людей теории трезвости 
и привело к тому, что в 1914 г. в стране был 
введён сухой закон. Господство этой теории 
трезвости привело к тому, что душевое 
потребление алкоголя на протяжении 
пятидесяти лет не превысило того, которое 
было до введения сухого закона. У нас в 
стране сухой закон действовал не 11, а 50 
лет. С 1914 до 1964 гг. Поэтому душевое 
потребление алкоголя было меньше, чем 
в 1914 г. Это всё последействие сухого 
закона. Так что же говорят эти две теории 
относительно того, что такое алкоголь?

Теория трезвости звучит однозначно: 
Алкоголь - это самый опасный на Земле 
наркотик. И с ним надо бороться, как с 
наркотиком. Только так его можно и нужно 
победить. И в нашей стране его успешно 
побеждали. У нас трижды были периоды 
сухого закона, когда Россия возрождалась и 
становилась мощнейшей державой. Что же 
говорит теория культурного пития? Теория 
культурного пития говорит следующее: 
алкоголь - это пищевой специфический 
продукт, который надо продавать в 
гастрономе рядом с молоком и хлебом. Не 
рекомендуется давать детям, беременным 
женщинам, его нельзя употреблять за 
рулём, на работе наказывают, если 
употребишь этот продукт.

Владимир Жданов
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АНЕКДОТЫ

В И К Т О Р И Н А  

Полезная страничка

Среда,
7 февраля

Четверг,
8 февраля

Пятница,
9 февраля

Суббота,
10 февраля

Воскресенье,
11 февраля

Понедельник,
12 февраля

Вторник, 
13 февраля

-19 -15 -20 -15 -12 -18 -20
Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег 

Пасмурно, 
небольшой 

снег
Пасмурно, снег Пасмурно, 

небольшой снег
Переменная 
облачность

Переменная 
облачность

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

Погода в нашем городе

Сканворд «Плавающие двушки»

Дети на детской площадке:
- Сколько лет твоему дедушке?
- Семьдесят пять. А твоему?
- Не знаю, но он у нас уже давно.

***
- Повесьте, пожалуйста, куртку.
- Не повешу, тут у вас нет петельки.
- Ну хотя бы за капюшон.
- Не повешу! У вас нет петельки!
- Но сейчас же спектакль начнется.
- Не начнется: вон сидят все актёры и 

пришивают петельки.

***
- Почему ты взял новый пакетик чая?
- У старого ниточка истерлась
- А что, новую пришить - рук нет?

***
- Леша! Приезжай срочно! Тут 

здоровенная мышь бегает.
- Лена, я на работе. Кинь в нее 

Барсиком.
- Не могу, он у меня на голове, когтями 

держится!

Пойдём в кино?
1. Фильм «Троя» был номирован 
на премию «Оскар» за лучший:
а) сценарий-адаптацию
б) дизайн костюмов
в) звуковой монтаж
г) оригинальный сценарий
2. Где познакомились  герои 
фильма «Дневник памяти»?
а) в зоопарке
б) на скачках
в) в парке аттракционов
г) на семейном ужине
3. На каком этаже жила главная 
героиня в фильме «Красотка»?
а) на 5
б) на 3
в) на 1
г) на 2
4. Кто снял фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»?
а) Георгий Данелия
б) Эльдар Рязанов
в) Леонид Гайдай,
г) Игорь Масленников
5. Кто исполнил главную роль в 
триллере «Молчание ягнят»?
а) Джоди Фостер
б) Шэрон Стоун
в) Джулианна Мур
г) Мишель Пфайффер

6. В каком году происходят 
события, описанные в 
кинофильме «Титаник»?
а) в 1857
б) в 1905
в) в 1850
г) в 1912
7. Кто не исполнял роль Остапа 
Бендера в фильмах по роману 
«12 стульев»?
а) Игорь Горбачев
б) Сергей Юрский
в) Арчил Гомиашвили
г) Владимир Машков
8. Собака какой породы была 
главным героем в фильме 
«Бетховен»?
а) доберман
б) далматин
в) сенбернар
г) такса
9. Кем работал «Брюс Всемогущий» 
в одноименном фильме?
а) менеджером
б) врачом
в) адвокатом
г) телеведущим
ОТВЕТЫ:
1 - б, 2 - в, 3 - б, 4 - в, 5 - а, 6 - г,             
7 - г, 8 - в, 9 - г.

НЕМЕЕТ ЯЗЫК
После употребление острой пищи 

первый «удар» принимает на себя язык. 
Во рту ощущается покалывание, жжение 
и онемение. На самом деле острая 
пища не повреждает мягкие ткани, как 
это может показаться. Во всем виноват 
присутствующий в остром перце алкалоид 
капсаицин, который вступает в реакцию с 
рецепторами, заставляя вас чувствовать на 
языке пламя огненного дракона. 

ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
Жгучая еда облает свойством увеличивать 

термогенез. Это значит, что каждый раз, 
когда вы добавляете в блюдо тобаско, ваша 
температура растет. От этого вы начинаете 
потеть, из носа начинает капать, а ваше 
лицо заливается краской.

ЭНДОРФИНЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Как только появляется боль на языке, 

мозг реагирует на крик о помощи и 
посылает сигнал другим частям тела. В 
игру вступает нервная система и начинают 
высвобождаться эндорфины. Это защитная 
реакция в ответ на стресс, которая призвана 
притупить боль и дать ощущение счастья.

РАСТЕТ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
После ложки острого соуса можно 

почувствовать, как сердце начинает 
колотиться быстрее, и это вовсе не игра 
воображения. От острого увеличивается 
приток крови к желудку, учащается 
сердечный ритм и усиливается циркуляция 
крови по всему телу.

ПРОХОДИТ СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ
В одном из своих интервью директор 

Центра лечения аллергии и астмы Нью-
Йорк Клиффорд У. Бассетт рассказал, 
что капсаицин в кайенском перце и чили 
является одним из эффективных средств 
для «прочистки» носа для сезонных 
алллергиков. По его словам, в разгар 
сезонной аллергии стоит пересмотреть 
меню и включить в него острые блюда. 
Разумеется, острый соус не избавит от 
аллергии, но дышать на какое-то время 
станет легче и проще.

ПОВЫШАЕТСЯ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ
Помимо того что капсаицин вызывает 

сильное раздражение слизистой носа и из 
него начинает течь как при простуде, так 
еще и рот интенсивно наполняется слюной. 
Это также является реакцией на капсаицин: 
организм пытается избавиться от него, что 
заставляет слюнные железы работать с 
удвоенной силой.

СНИЖАЕТСЯ ВЕС
Если вы пытаетесь прийти в форму и 

придерживаетесь диеты, самое время 
включить в рацион острый соус. Согласно 
многочисленным исследованиям, 
капсаицин повышает температуру тела и 
ускоряет обмен веществ. Таким образом, 
вы сжигаете больше жира, а ваши усилия 
по снижению веса становятся более 
продуктивными, чем если бы в вашем 
рационе не было продуктов, содержащих 
капсаицин.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗЖОГА
Острая еда вызывает в животе ощущение 

жжения, схожее с тем, которое возникает 
при изжоге. Иногда, это всего лишь ложное 
ощущение, провоцируемое капсаицином в 
пищеводе. Но в некоторых случаях то самое 
неприятное чувство — и есть настоящая 
изжога. Дело в том, что пиршество из 
острой еды может привести к тому, что из-
за капсаицина мышечный клапан в верхней 
части желудка будет оставаться открытым 
слишком долго, позволяя кислоте двигаться 
обратно в пищевод. Так или иначе, если 
вы решили отведать чего-нибудь острого, 
антациды под рукой точно не будут 
лишними.

ПОНИЖАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ
Одна тарелка острой еды никак не 

отрегулирует ваше кровяное давление. Но 
если есть острое регулярно на протяжении 
многих лет, то, по результатам исследований, 
давление снизится. За счет накопительного 
эффекта сосуды расслабляются и давление 
понижается.

Польза и вред: 
что происходит с нашим организмом, 

когда мы едим острую пищу
У каждого из нас есть индивидуальные предпочтения в еде, 

которые не всегда оказываются полезными или совпадают со 
вкусами большинства, но иногда поесть чего-нибудь остренького 
любит практически каждый из нас. 
Хоть острая пища и не всегда бывает полезной, полностью 

исключать её из своего рациона тоже не стоит, ведь её свойства 
имеют и положительную сторону.

ТЁРТЫЙ ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты: маргарин - 150 г., 

сахар - 1 стакан, соль - 5 г., сода 
пищевая - 5 г., мука - 2,5 стакана, яйца 
- 2 шт., банан - 1 шт., груша - 1 шт., 
яблоко - 1 шт.
На крупной терке натираем яблоко 

и грушу, засыпаем 2-3 ст.л. сахара. 
Маргарин растираем с сахаром, 
добавляем яйца, соль и соду. 
Перемешиваем и всыпаем муку. 
Треть теста откладываем в сторону. 
Остальное тесто руками распределяем 
по противню. Выкладываем на тесто 
яблочно-грушевую начинку, сверху 
кладем нарезанные кружками бананы. 
Отложенное тесто натираем на крупной 
терке и посыпаем крошкой пирог. 
Готовим в разогретой до 2000 духовке 
30 минут.

СЕРДЕЧКИ НА ШПАЖКАХ
Ингредиенты: куриные сердечки - 

500 г., соевый соус - 3 ст.л., мед - 1 
ст.л., уксус - 1 ст. л., кетчуп - 2 ст.л., 
сухие специи - по вкусу.
Тщательно промыть сердечки, срезать 

с каждого сосуда. В небольшой миске 
смешать уксус, соевый соус, кетчуп, 
специи и мед, залить этим соусом 
сердечки. Дать промариноваться в 
холодильнике около часа. Деревянные 
шпажки замочить в воде на 30 минут. 
Нанизать сердечки на шпажки. 
Духовку прогреть до 1800, слегка 
смазать решётку маслом и выложить 
на нее шпажки, запекать сердечки 30 
минут. Подавать куриные сердечки в 
качестве основного блюда с гарниром 

из картофельного пюре или в качестве 
закуски, украсив зеленью.

КУРИЦА С АНАНАСАМИ
Ингредиенты: куриное филе - 4 шт., 

консервированный ананас - 1 банка, 
сметана - 80 г., твердый сыр - 100 г., 
майонез - 50 г., соль.
Филе отбить, посолить и поперчить. 

Выложить филе на смазанный 
оливковым маслом противень, на 
каждую порцию положить по несколько 
кусочков ананаса. Сыр натереть на 
крупной терке, смешать с майонезом 
и сметаной. Выложить соус на каждый 
кусочек так, чтобы не было видно 
ананасы. Выпекать в духовке при 
температуре 1800 примерно 30-40 
минут, пока блюдо не зарумянится.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
Ингредиенты: сыр, чеснок, майонез, 

оливки, миндальные орешки, зелень.
1. Сыр (любой) натереть на мелкой 

тёрке и добавить очень мелко 
нарезанный чеснок. 
2. Затем добавить в смесь немного 

майонеза до получения пластичной 
массы, хорошенько размять и 
перемешать.
3. В середину каждой оливки поместить 

по миндальному орешку.
4. Скатать из сырной массы шарики, 

положив начиненную оливку внутрь 
каждого шарика.
5. Укроп вымыть, очень хорошо 

обсушить и мелко порезать. Чем суше 
будет укроп и мельче порезан, тем 
удобнее панировать шарики.
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С 1 февраля, на обучающем 
портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань 
профессионалом!» (www.ikio.irk.
ru) стартовала интернет-викторина 
«Выборы глав государств: история 
и право». 
Стать участником интел-

лектуального состязания может 
любой желающий. Для этого 

достаточно зарегистрироваться 
на портале и ответить на вопросы 
викторины. Пройти онлайн-
тестирование можно до 28 
февраля. Победителей определит 
жюри, в состав которого входят 
члены облизбиркома и работники 
аппарата. Лучшим знатокам истории 
выборов вручат призы.

Викторина к выборам

На выборах президента России не 
будет открепительных удостоверений. 
Вместо этого любой гражданин может 
подать заявление и прикрепиться к тому 
избирательному участку, где ему будет 
удобно проголосовать 18 марта 2018 
года. 

 С 31 января по 12 марта 2018 года 
ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные и 
праздничные дни с 10 до 14 часов прием 
заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения 
осуществляется территориальной 
избирательной комиссией, при 
предъявлении паспорта.

 Либо подать заявление гражданин может 
через Единый портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru). 

Кроме того, с 31 января гражданин 
может подать заявление в подразделении 
МФЦ «Мои документы», обратившись 
туда и предъявив паспорт. 

С 25 февраля подать заявление о 

включении в список избирателей можно 
будет в любой участковой избирательной 
комиссии. 

На основании письменного заявления 
гражданин включается в список 
избирателей на том участке, где ему будет 
удобно проголосовать 18 марта. Это 
может быть любой участок на территории 
Российской Федерации. Определить 
номер и адрес нужного избирательного 
участка можно, воспользовавшись 
сервисом на сайте ЦИК России «ТИК и 
УИК на карте России» – «Интерактивная 
карта РФ» (https://map.rostelecom-cc.ru/ ). 

Избирательная комиссия Иркутской 
области разъясняет, что на выборах 
президента России нельзя проголосовать 
заранее, днем голосования является 
18 марта 2018 года. Досрочное 
голосование предусмотрено только для 
жителей труднодоступных и отдаленных 
местностей, список этих территорий 
определен законом Иркутской области.

Мобильный избиратель

ВЫБОРЫ - 2018

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №129/402 от «02» февраля 2018 г.
г. Свирск

О режиме работы Свирской территориальной избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 

25 января 2018 года «О режиме работы избирательных комиссий Иркутской области 
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации», 
Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Определить режим работы избирательных комиссий на территории муниципального 

образования «город Свирск» в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации с 9-00 до 20-00 часов в будние дни, с 9-00 до 15-00 часов в 
выходные и праздничные дни:
1.1. Свирской территориальной избирательной комиссии – с 29 января по 22 марта 

2018 года.
1.2. Участковых избирательных комиссий – с 23 февраля по 20 марта 2018 года.
3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии 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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №129/404 от «02» февраля 2018 г.
г. Свирск

Об организации работы телефонной горячей линии
связи с избирателями

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 20, 46 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 25 января 2018 года № 174/1791 
«Об организации работы телефонной горячей линии связи с избирателями», для 
оперативного информирования и обеспечения избирательных прав граждан в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Организовать работу телефонной горячей линии связи с избирателями по номеру 

8(39573) 2-18-66:
– с 05 февраля по 17 марта 2018 года в будние дни – с 9-00 до 20-00 часов, в 

выходные и праздничные дни с 9-00 до 15-00 часов;
– 18 марта 2018 года – с 8 до 24 часов.
2. Обеспечить дежурство на телефонной горячей линии связи членов Свирской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя 

председателя Свирской территориальной избирательной комиссии Рябцовскую М.Н.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирская энергия».
5. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску») информирует:

В соответствии с Указом губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года 
№ 479-уг и Положением о Почетном знаке «Материнская слава» (далее –Почетный 
знак), Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и (или) 
достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым 
ребенком 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее - многодетная мать). 
При награждении Почетным знаком учитываются дети:
- усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;
- находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет;  
- погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо 

при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие 
при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических 
актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания.
Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что ранее они не 

были награждены данным Почетным знаком. 
Повторное награждение Почётным знаком не производится.
С ходатайством о награждении Почетным знаком многодетная мать или ее представитель 

в срок не позднее 1 июня 2018 года обращается в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску».
 К ходатайству прилагаются документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной матери;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя 

многодетной матери (в случае обращения представителя многодетной матери);
3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной 

матери в Иркутской области, в случае их  отсутствия – решение суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в Иркутской 
области;
4) свидетельства о рождении детей и паспорта (в случае достижения ребенком возраста 

14 лет);
5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в 

случае, если многодетная мать является опекуном или попечителем ребенка (детей) не 
менее 5 лет);
6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;
7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без 

вести при выше указанных обстоятельствах;
8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), 

подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а 
также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;
9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в 

виде «семейного древа» (необходимо указать, когда образовалась семья, сколько детей 
воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье);
10) сведения об участии многодетной матери в различных формах общественной, 

спортивной, культурной, творческой жизни (необходимо указать в каких мероприятиях 
участвовала многодетная мать);
11) сведения об участии ребенка (детей) в жизни образовательной организации по 

месту учебы (справки, характеристики);
12) 10 – 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) 

и многодетной матери (творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), с 
кратким описанием события (c указанием даты и наименования события).
Ходатайство о награждении Почетным знаком принимаются по адресу:    

г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет 307,  тел. 8 (39546) 5-14-13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №51 от «02» февраля 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации от 18 декабря 2017 года № 

1094 «Об установлении долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для ООО «Гарант»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом 
Иркутской области от 20.12.2010 № 131-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса», руководствуясь подпунктом 15 пункта 
1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «Гарант» на территории муниципального 
образования «город Свирск», утвержденное постановлением администрации от 18.12.2017 № 
1094 «Об установлении долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для ООО «Гарант», изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Период действия
Тариф на захоронение твердых 

коммунальных отходов, руб./ куб.м.
(НДС не облагается)

Все группы потребителей 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,53

».

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,41
с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,68

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 

комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

Сегодня в России отмечают 75-
летие Сталинградской битвы. Двести 
героических дней обороны Сталинграда 
вошли в историю нашей страны. 
Победа в Сталинградской битве 
ознаменовала коренной перелом в 
Великой Отечественной войне и оказала 
определяющее влияние на дальнейший 
ход военных событий.
В настоящее время 16 участников этого 

грандиозного и решающего сражения 
живут в Иркутской области, четыре из них 
– женщины. Все они в почтенном возрасте: 
двум самым старшим участникам 
Сталинградской битвы исполнилось по 
96 лет. Каждый из них внес свой вклад 
в Победу будучи совсем юным, перенес 
все тяготы военного и послевоенного 
времени. Сегодня они живут в окружении 
детей, внуков и правнуков, передают 
свой опыт новым поколениям.  

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны имеют право на две 
пенсии: страховую пенсию по старости 
и пенсию по инвалидности, также им 
выплачивается ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО).

Надежда Козлова, управляющий 
Отделением ПФР по Иркутской 
области:
– Уважаемые ветераны, от имени 

всего коллектива поздравляю Вас с 75-й 
годовщиной Сталинградской битвы! 
Желаю доброго здоровья, внимания и 
любви близких, хорошего настроения! 
Спасибо за ратный подвиг, спасибо за 
победу и мир!

В Приангарье проживают 16 
участников Сталинградской битвы



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 12 февраля Вторник, 13 февраля

Среда, 14 февраля Четверг, 15 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№5 (363), 7 февраля 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины. Танцы 
12.25 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Модный приговор.
13.25 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Крепость 
Бадабер” (S) 
23.30 “Путин”. Фильм 
Оливера Стоуна. Часть 
первая (S).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка 
преследования (S).
02.55 Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Медсестра” (S) 
05.10 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 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. 
16.45 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “60 Минут”.  (12+).
20.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
22.00 Т/с “Лабиринты”.  
00.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
03.20 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 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
22.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 “Место встречи” 
04.20 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Серые волки”.  
11.20 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!”  
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.  
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Балабол”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Олимпийская 
политика”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Только 
разогрей!”  (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.10 “Бессонная ночь”. 
Художественный фильм 
05.00 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:15 “В мире людей. 
Многоженцы”   
07:00 “БАРАБАН”  6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:15 Людмила Зыкина. 
“Здесь мой причал”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с  “ЛЮДМИЛА” 
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске   12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ОРЕЛ И 
РЕШКА” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ЗДРАВС-
ТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Барышня и кулинар” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла”       12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ДУШЕВНАЯ КУХНЯ” 
Художественный фильм    
22:30 “Границы 
государства”   16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 

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” 
15.15 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Крепость 
Бадабер” (S) (16+).
23.30 “Путин”. Фильм 
Оливера Стоуна. Часть 
вторая (S).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины (S).
03.05 Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Медсестра” 

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 “60 Минут”.  (12+).
13.50 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
16.00 Вести.
16.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
17.45 Местное время.
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 “Лабиринты”.  
00.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+).
03.20 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 Х/ф “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
22.40 Т/с“ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.10 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Бессонная ночь”. 
Художественный фильм 
11.35 “Его Превосхо-
дительство 
Юрий  Соломин”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Евгений 
Дога” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).

23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! 
Потрошительницы” (16+).
00.05 “Прощание. 
Александр Абдулов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
1.35 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
02.25 “Последние залпы”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
04.40 Х/ф “Молодой Морс”. 
06.30 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
11:55 “Династия”  12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ЗДРАВС-
ТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ”  
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:00 “Чего хотят 
женщины”     12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “ДУШЕВНАЯ КУХНЯ” 
Художественный фильм    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Загадки космоса. 
Когда Солнце волнуется”   
Документальный фильм   
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ТРОЦКИЙ”  
22:45 “И снова к этим 
берегам” Фильм ВССК 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары 
13.00 Новости.
13.25 “Время покажет” 
15.10 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Крепость 
Бадабер” (S) 
23.30 “Путин”. Фильм 
Оливера Стоуна. Часть 
третья (S).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки (S).
03.10 Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Медсестра” 
05.10 “Россия от края до 
края” 

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”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
17.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “60 Минут”. (12+).
20.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 

Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия.
22.30 Т/с “Лабиринты”.  
01.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.50 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 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф  “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
22.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Всадник без головы”. 
Художественный фильм.
11.40 “Олег Видов. Всадник 
с головой”. 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.35 “Мой герой. Альбина 
Джанабаева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Балабол”. (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).

23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. “Поющие 
трусы” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями” (12+).
02.25 “Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
04.45 Х/ф “Молодой Морс”.  
06.30 “Осторожно, 
мошенники! 
Потрошительницы” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
Тв-шоу    12+
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 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
11:05:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
12:00 “Загадки космоса. 
Когда Солнце волнуется”   
Документальный фильм   
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “МЫ ВАШИ ДЕТИ” 
Художественный фильм    
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ТРОЦКИЙ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
19:00 “Открытый эфир”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Хф “ФАКАП, ИЛИ 
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
22:45 “Наша марка” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    

00:40 “Линия горизонта”  
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
08.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай . Скелетон. 
Мужчины (S).
11.35 Контрольная закупка.
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.30 “Давай поженимся!” 
14.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (S).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Крепость 
Бадабер” (S) 
23.30 “Путин”. Фильм 
Оливера Стоуна. Часть 
четвертая (S).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета (S).
02.50 Т/с “Медсестра” (S) .
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Медсестра” 
04.55 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
09.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Пары 
12.55 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
17.00 “60 Минут”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное 
катание.

22.00 Вести.
22.40 Т/с “Лабиринты”.  
01.25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.55 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 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
22.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.10 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Человек без 
паспорта”. (12+).
11.35 “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Александр Баширов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).

23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
0.05 “Жизнь без любимого”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Япончик” 
02.25 “Живые бомбы. 
Женщины-смертницы”. 
Документальный фильм 
03.15 “Уроки выживания”. 
Художественный фильм 
04.55 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
06.40 Петровка, 38 (16+).

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”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:00 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
12:00 “Багамские острова”      
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “МЫ ВАШИ 
ДЕТИ”    12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ФАКАП, ИЛИ 
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”  16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта”    
19:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   12+
19:30 “Люди РФ. Академик 
Грачев”   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ПЛАСТИК”  16+
22:30 “Границы 
государства” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
01:25 Прогноз погоды  
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ГОРОСКОП с 7 февраля по 13 февраля 2018 г.
ОВЕН

Старайтесь не терять бдительности – 
то и дело рядом с вами будут возникать 
сомнительные личности. Овнов 
завалят интересными и выгодными 
предложениями – помните народную 
мудрость: не все золото, что сияет и 
блестит, и не покупайтесь на красивые 
обещания.

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит благоприятно 

пообщаться с дальними родственниками 
или сотрудниками по работе. Вероятно, 
они находятся в других городах. Хотя 
трудности не исключены и близко. 
Партнеры готовы создать критические 
ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам настоятельно 

рекомендуется избегать бравады и 
поступков, начинающихся со слов: 
«смотри, как я могу!» – показушность 
чревата травмами, которые в результате 
помешают вам реализовать какие-то 
ваши планы и полноценно выполнить 
какие-то ваши обязательства.

РАК
Для Раков пришло время перемен. 

Если есть возможность начать новое 
интересное дело - воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напомнить о 
себе старые «болячки» - обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.

ЛЕВ
На этой неделе возрастет число 

служебных обязанностей, что, впрочем, 
довольно слабо скажется на размере 
оплаты вашего труда. Возможны весьма 
заманчивые предложения, связанные 
с переменой места работы, но будьте 
осторожны, не делайте поспешных 
выводов.

ДЕВА
Девам на этой неделе, возможно, 

придется ограничивать себя в контактах. 
Дело в том, что стремление пообщаться 
может перейти через все мыслимые 
пределы и начнет негативно влиять на 
ваши дела.

ВЕСЫ
Фортуна на этой зимней неделе 

заигрывает с Весами – то сделку 
выгодную подкинет, то контракт 
перспективный преподнесет. Пользуйтесь 
открывшимися возможностями, и конец 
января и начало февраля станут яркими 
и запоминающимися.

СКОРПИОН
Опасны передвижения, поездки, 

общественный транспорт и скопления 
людей в нем. Избегайте толпы. Хотя 
загулявшие друзья вполне могут 
вторгнуться в ваш дом неожиданно в 
среду вечером. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы, скорее всего, 

вовлечете в какой-то свой проект 
необходимых для его реализации 
индивидов. Правда, есть вероятность, 
что вы пообещаете им в награду то, 
чего у вас пока нет, или каким-то другим 
образом окажете на них давление, 
добиваясь согласия на участие в 
осуществлении ваших замыслов.

КОЗЕРОГ
Вас станет больше заботить 

собственная внешность. Конечно, путей 
самосовершенствования много. На чем 
бы вы ни остановилась: перманентный 
макияж, косметические процедуры, 
наращивание ресниц — не забывайте 
о возможных побочных действиях и 
аллергических реакциях.

ВОДОЛЕЙ
Оформление документов может 

занимать много времени на этой неделе, 
но вы не почувствуете отвращения к 
этому роду деятельности. Все будет 
получаться легко и без ошибок.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе могут пострадать 

от представителей власти и закона. 
Возможно, вам предъявят штрафные 
санкции за какие-то нарушения. Типичная 
ситуация тут может быть связана 
с нарушениями правил дорожного 
движения при вождении личного 
автомобиля.

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины (S).
11.00 Новости.
11.05 “Жить здорово!” 
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Время покажет” 
15.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Россия 
- Словения (S).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.20 “Вечерний Ургант” (S) 
01.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 
м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал (S).
02.15 Премьера. 
“Городские пижоны”. 
“Роберт Плант” (S) (16+).
03.10 Х/ф “Отель “Гранд 
Будапешт” (S) (16+).
05.00 Модный приговор.
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
09.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км.
16.00 Вести.
16.40 Местное время.
17.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 “60 Минут”. (12+).
20.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание.
22.00 Т/с “Лабиринты”.  
(12+).
01.45 Х/ф “Во саду ли, в 
огороде”. 2012 г. (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 “ЧП. Расследование” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
01.00 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.25 “Место встречи” 
04.25 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Похождения 
нотариуса Неглинцева”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Похождения 
нотариуса Неглинцева”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
18.40 Х/ф “Интриганки”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Маргарита Суханкина 
в программе “Жена. 
История любви” (16+).
01.00 “Олег Ефремов. 
Последнее признание”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.55 “Коломбо”. Детектив 
03.40 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
05.35 Петровка, 38 (16+).

05.55 “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Наши любимые 
животные”    12+
06:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:25 “Первая мировая. 
Неизвестная война” 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал   
12:00 “История 
императорских обществ” 
Документальный фильм     
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПЛАСТИК” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске      12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”   
19:10 “Багамские острова” 
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 “Чего хотят 
женщины” 
21:15 Х/ф “ВРАГ №1” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ЛЮДМИЛА” 
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   
12+
01:50 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
03:20 “Земля под ногами” 
Документальный фильм  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.15 Умницы и умники 
08.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США . Фигурное 
катание. Мужчины  (S).
13.25 Смак (12+).
14.00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) 
17.00 Новости 
17.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал 
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
21.35 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.40 Х/ф “Эверест” (S) 
02.55 Комедия “Немножко 
женаты” (S) (16+).
05.10 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.45 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. 12+.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Х/ф “Весомое 
чувство”. 2015 г.  (12+).
14.25 “Привет, Андрей!”. 
16.25 Х/ф “Легенда №17”. 
19.00 Вести в субботу.
20.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США.
23.00 Х/ф “Радуга в 
поднебесье”. 2017 г.  (12+).
02.55  Х/ф “Весомое 
чувство”. 2015 г.  (12+).
04.35 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.05 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.

09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
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”. 
Дарья Донцова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.35 “Ты не поверишь! 10 
лет в эфире”. Спецвыпуск. 
Часть 2-я (16+).
00.30 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.30 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Квартал” (16+).
02.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й.” (16+).
04.25 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.15 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.25 АБВГДейка.
07.50 “Всадник без головы”. 
Художественный фильм.
09.50 Православная 
энциклопедия (6+).
10.15 “Уроки выживания”. 
Художественный фильм 
12.00 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
12.30 События.
12.45 “За витриной 
универмага”. Продолжение 
фильма (12+).
14.05 Х/ф “Жемчужная 
свадьба”.  (12+).
15.30 События.
15.45 “Жемчужная 
свадьба”. Продолжение 
фильма (12+).
18.05 “Письмо Надежды”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).

00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Олимпийская 
политика”. Специальный 
репортаж (16+).
04.40 “90-е. “Поющие 
трусы” (16+).
05.30 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
06.15 “Прощание. 
Александр Абдулов” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Династия” 
Документальный фильм   
06:45 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
12+
07:30 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
12+
08:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:05 “Чего хотят 
женщины”     12+
09:25 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:40 Х/ф “ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 12+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 12+
13:10 Прогноз погоды 12+
13:15 “СПАСАТЕЛИ” 
Анимационный фильм   6+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 Х/ф “ВРАГ №1” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30:00  “Михаил Танич. 
Последнее море” 
17:25 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В путь палатку”     
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 Х/ф “МАМОЧКИ” 16+
23:25 “БОЦМАН ЧАЙКА” 
Сериал    12+
00:55 Х/ф “ПЛАСТИК” 16+
02:30 Х/ф “КУЛАК ВОИНА”  
04:10 “Первая мировая. 
Неизвестная война” 
Документальный фильм    

1 КАНАЛ
06.20 Фильм.
07.00 Новости.
07.10 Фильм.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “В гости по 
утрам” с Марией Шукшиной.
12.10 Фильм “Егерь” (S) 
13.00 Новости.
13.20 “Егерь” (S) (16+).
14.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета (S).
16.00 “Теория заговора” 
17.00 Финал конкурса 
“Лидеры России”.
18.15 Премьера. “Я 
могу!” Шоу уникальных 
способностей (S).
20.10 Премьера сезона. 
“Звезды под гипнозом” 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
(S) (16+).
01.45 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. 
Финал (S).
04.20 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 “Буду жить”. 
19.05 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

01.30 “Дежурный по 
стране”. 
02.30 Х/ф “Чего хотят 
мужчины”. 2013 г.  (12+).
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.10 Василий Лановой, 
Георгий Юматов, Евгений 
Герасимов в детективе 
“ПЕТРОВКА, 38” (0+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
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” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Алексей Кравченко, 
Александр Феклистов в 
фильме “КУРКУЛЬ” (16+).
02.05 Фильм “ПЕТРОВКА, 
38” (0+).
03.45 “Поедем, поедим!” 
04.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Человек без 
паспорта”. Детектив (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).
09.45 Х/ф “Интриганки”. 
11.35 “Олег Ефремов. 
Последнее признание”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Первая древнейшая” 
16.55 “Хроники московского 
быта. Многомужницы” 
17.45 “Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич” 
18.35 “Любовь в розыске”. 
Художественный фильм 
22.15 Х/ф “Перчатка 
Авроры” (12+).
01.00 События.
01.20 “Перчатка Авроры”. 
Продолжение детектива 
02.10 “Пуля-дура. Агент для 
наследницы”. Детектив 
05.40 “Олег Видов. 
Всадник с головой”. 
Документальный фильм 
06.30 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Земля под ногами” 
Документальный фильм  
16+
06:45 “СПАСАТЕЛИ” 
Анимационный фильм  6+
08:15 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:45 “В путь палатку” 
Программа о путешествиях     
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” Художественный 
фильм   16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “Ковчег”    12+
12:55 Х/ф “ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 12+
14:30 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “МАМОЧКИ” 16+
17:55 “БОЦМАН ЧАЙКА” 
Сериал    12+
19:30 “Наши любимые 
животные”    12+
19:55:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
20:00 Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ” 
21:35 “Чего хотят женщины”   
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 Х/ф “КОН-ТИКИ” 12+
23:45 “Михаил Танич. 
Последнее море” 
Документальный фильм     
00:40 “КУЛАК ВОИНА” 
Художественный фильм 



ПРОДАМ
Токарный станок 1К62, сено, 
солому, весы механические 
(площадка) - 100 кг., 0,5 т., 1 
т., банные печи - 80-160 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, 
ленточная пилорама МВ-2000 пр-
во Беларуссия цена 150 тыс. руб., 
автошины МАЗ, КАМАЗ б/у цена 
3000 руб. за шт. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

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

Дачу в садоводстве “Багульник”. 
Симпатичный дом, баня, хоз.
постройки, теплица.
Тел. 2-14-94, 8-952-632-45-80

Дом. Имеется: вода, отопление 
печное и водяное, интернет, гараж, 
времянка. Тел. 8-983-403-19-00

Картофель едовой, ведро - 200 
руб.
Тел. 8-964-653-80-62

Дом по ул. Ломоносова.
Тел. 8-908-642-35-68

Срочно продам новый телевизор, 
диагональ - 81. Цена договорная.
Тел. 8-964-75-47-542 

Продам МФУ (принтер, сканер, 
ксерокс) hp Deskiet 2050 All-in-One 
J510 series. Цена 1 000 руб. 
Тел. 8-964-122-63-30

1-комнатную квартиру на 3-м 
этаже в р-не ТД «Космос», ремонт, 
евродверь, счетчики. Возможно с 
мебелью. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-924-834-23-41

ПРОДАМ
Кормовой картофель.
Тел. 8-904-146-52-48

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, с ремонтом. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
О.Кошевого,.15,  54 кв.м, комнаты 
раздельные. Цена 900 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на микрорайоне (ул.
Плеханова).  Ворота сайдинг, окна 
пластик, баня. 
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

1-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 25, 5 этаж. Цена 480 
тыс. руб.        
Тел. 8-924-535-85-90

Дом по ул. Земнухова,  небольшой, 
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

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 600 000 руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
2, 2 этаж, не угловая, пластиковые 
окна, евродверь, новая сантехника, 
тёщина комната, бытовая техника 
и мебель в подарок. Цена 680 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

ПРОДАМ
4-комнатную квартиру на 1 этаже, 
ул. Молодежная, (с мебелью и 
бытовой техникой). Цена 830 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Коттедж в центре города, 
полностью благоустроен (с 
мебелью) 63 кв. м. Цена  2 млн. 
50  тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

2-комнатный бревенчатый дом  
(микрорайон) 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. 
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

3-комнатный дом по ул. 
Ломоносова, в хорошем 
состояний. Цена 580 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

АРЕНДА
Семья снимет 2- или 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. За 
разумную плату.
Тел. 8-964-653-80-62

Сниму квартиру с мебелью.
тел. 8-952-615-58-00

Сдам 2-комнатную квартиру с 
мебелью.
Тел. 8-924-70-36-243

КУПЛЮ
Куплю технику сельхоз назначения 
(трактор, косилку, плуг, погрузчик 
фронтальный) 
Тел. 8-904-114-21-18

УСЛУГА
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-904-15-79-502

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. КАМАЗ 

(срезка).
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

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. 
Тел. 8-952-620-95-71

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») Реклама.   

Реклам
а  

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ.

Тел. 8-950-086-23-86

Доска пола, 
вагонка

Стройматериалы
8 (3952) 72-74-83, 
8 (914) 949-4278

Реклам
а  

29 января после тяжелой болезни ушёл из 
жизни наш дорогой человек - ЛЕНЧИК Владимир 
Павлович.

Выражаем огромную благодарность за 
моральную и материальную поддержку и 
человеческое спасибо родным, близким, друзьям, 
соседям, ООО «ТМ Байкал», коллективу цеха 
№15 завода «ВСЭ», народному хору русской 
песни «Свирчанка», всем кто разделил 
нашу горечь от потери любимого человека. 
Отдельное спасибо руководителю ритуальной 
службы «Обряд» О.С. Белобородовой за 
хорошую организацию похорон. 

Жена, дети, внуки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 февраля с 14.00 до 15.00 в ДК «Русь»

 ул. Хасановских боев, 1
Можете приобрести от 3 000 руб. до 20 000 руб.
Принесите старый слуховой аппарат и получите 

дополнительную СКИДКУ от 500 руб.

СКИДКИ: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080 Справки по тел. 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Выражаю огромную благодарность за поддержку, моральную 
и материальную помощь близким, родным, соседям, коллективу 
школы№3 в похоронах моей мамы 

ЧЕРЕНКОВОЙ Нины Михайловны.
Дочь

Выражаем глубокую благодарность 
коллективам ПЧ-110 Усольского филиала 
ОГБУ “Пожарно-спасательная служба 
Иркутcкой области”, 4-му отряду ФПС по 
Иркутской области (г. Черемхово), педагогам 
школы №2, друзьям, соседям за помощь 
в организации похорон горячо любимого, 
дорогого супруга, папочки, брата, зятя 
КУПЦОВА Сергея Леонидовича. Спасибо 
всем, что разделил боль утраты и проводил 
в последний путь хорошего человека! 

Родные 

В ООО «ТМ Байкал» 

ТРЕБУЮТСЯ:
* электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,

*  фельдшер, 
* водитель автомобиля, 
* оператор агрегатных 

линий.
Обращаться по тел. 2-10-95

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт квартир, 

домов.
Тел. 8-964-815-44-74

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ 
«Кристалл» 

по адресу: ул. Киевская, 13
Свежая выпечка, обеды

Заявки по тел. 8-902-511-71-93,
8-902-511-71-94

Только 1 день! В рамках гос.программы “Здоровье 
Нации...”, Центр Управления Здоровьем Сибирского 
Федерального Центра ОП при Новосибирской Академии 
Медицинских Наук  13 февраля 2018 г. 
проводит в г.Свирск ПРОВЕРКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА для всех возрастных групп 
населения. Консультация специалиста, назначения. Прием 
по предварительной записи. 

Запись по тел. 8-950-050-18-70

ИП Захарченко

АВТОБУС НА ЗАКАЗ
- Заказ микроавтобусов с водителем
- Обслуживание свадеб, юбилеев, 

торжественных мероприятий
- Автобус для ритуальных услуг

- Транспортное обеспечение экскурсионных, 
концертных и выставочных программ 

и мероприятий
- Перевозка детей

- Пассажирские перевозки по Иркутской области.
г. Свирск, ул. Ленина, 2/В

тел. 8 (3950) 134-50-10

В м-не «Распродажа» 
продолжается АКЦИЯ. СКИДКИ на товары 
участвовавшие в акции от 30 до 70 %. Приглашаем 
посетить наш магазин. Количества товара и сроки 
ограничены.
В предверии 23 февраля предлагаем 
большой выбор подарков для мужчин.
Всегда в продаже в большом ассортименте: 
одежда и обувь для всей семьи, постельное бельё, 
посуда, бытовая химия и много других мелочей.

Ждём вас по адресу: ул. Комсомольская, 13А

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-902-578-35-59

На автомойку 
ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК.
Тел. 8-904-152-48-79

ПРОДАМ МЯСО 
(говядина) - 220 руб./кг.
Тел. 8-904-126-26-16
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Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Коллектив МОУ «Макарьевская 
СОШ» выражает благодарность зам. 
мэра, председателю комитета 
по жизнеобеспечению Дмитрию 
Иннокентьевичу Махонькину, 
директору ООО «Тепловые сети» 
Евгению Анатольевичу Патрушеву, 
электросварщику Ивану Евгеньевичу 
Кольцову и слесарю Сергею 
Владимировичу Автушко за помощь 
в устранении прорыва трубы в 
отопительной системе школы.

Уважаемые 
ветераны-

пограничники!
Приближается знаме-

нательная дата – 100-летие 
пограничных войск. Просим 
вас зарегистрироваться 
в Совете ветеранов г. 
Свирска. Работаем с 
10 до 12 часов (кроме 
выходных).

Совет ветеранов

Поздравляю мою дорогую маму
Капитолину Ивановну УНТЕРОВУ 

с 90-летним юбилеем!
«Да благословит тебя Господь 

и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь 

светлым лицом своим
и помилует тебя!

Да обратит Господь лицо 
Свое на тебе и даст тебе мир!

Числа 6:24,26
С любовью Иисуса Христа

дочь Наталья

Поздравляем дорогого и любимого брата 
Александра Анатольевича САДОХИНА 

с юбилеем!
Сегодня праздник - юбилей.

Прекрасного мужчины!
Ты с каждым годом все бодрей,

На это есть причины.
Пусть будет так же все прекрасно,

Живи под яркою звездой!
Внучата пусть приносят счастье

И будут рядышком с тобой!
Брат Валерий и его семья Совет местного отделения 

ООО «Союз пенсионеров 
России» 

поздравляет  юбиляров
Капитолину Ивановну Унтерову,

Алексея Васильевича Басманова,  
Анну Ивановну Копытову,

а также именинников, 
родившихся в феврале:

Валентину Павловну Быкову,
Валентину Ивановну Вяткину,

Галину Петровну Мелкоступову, 
Нину Ивановну Лобода,

Владимира Петровича Сарайкина,
Валентину Гавриловну Федорову,
Галину Александровну Смолину,

Наталью Анатольевну 
Терентьеву,

Альберта Ефимовича Давыдова.    
Цветов очарованье, 
Приятные сюрпризы 

И счастья пожеланья... 
Пусть будет больше в жизни 

Таких же ярких праздников, 
Приятных впечатлений, 

Минут прекрасных, радостных - 
Как этот День Рождения!

Городской  Совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет с 
Юбилеем Владимира  Ивановича  Сипатина, Капитолину  
Ивановну Унтерову, Валентину Гавриловну  Ряхину, 
Алексея Васильевича   Басманова, а также именинников, 
родившихся в феврале: Марию  Ивановну  Анохину, Марию  
Петровну  Грицких, Андрея  Вениаминовича  Рудакова  и 
Николая  Георгиевича  Шишкина
Вас сегодня поздравляем
С этим чудным, ярким днём.
С днем рождения, дорогие,
Будьте счастливы во всём!
Мы желаем Вам прекрасных
В жизни радостных побед.
И желаем жить как в сказке.
Много зим и много лет,
Пусть сбываются желания,
И всё будет лучше всех!
Счастья, смелости, везения,
Жизни красочной без бед!

Поздравляю любимого мужа
Сергея Петровича САМОЙЛОВА 

с 60-летним юбилеем!
Сама судьба тебя мне подарила!

Мой дорогой, единственный, 
желанный муж,

Прежде всего ты для меня любимый,
И самый родственный

из всех ближайших душ.
Я с днём рождения, милый, поздравляю

Тебя от сердца, любящей души,
Успехов и удач тебе желаю,

И чтоб сбывались все твои мечты!
Чтоб друзья всегда любили, уважали,

Коллеги, чтоб слушались во всем,
Но а семья, в лице меня, пообещает,

Не огорчать тебя, любимого, ни в чём!
Твой День Рожденья праздник самый яркий,
Ведь ты как солнце освещаешь всё вокруг!

Прими мои сердечные подарки:
Любовь, тепло, поддержку и уют!

Жена


