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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!
МУП «Содействие плюс» 

окажет квалифицированную 
юридическую помощь в 
составлении исковых заявлений 
различной отраслевой 
направленности: гражданские, 
семейные, трудовые, жилищные 
споры, по делам о наследовании 
имущества.  

Мы ждем Вас по адресу: 
г.Свирск, ул. Чкалова,  д. 1.

Тел.: 8 (39573) 2-21-49. 

Режим работы юридического 
отдела: с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Уважаемые жители
города Свирска!

Завод «Востсибэлемент» был огромной 
трудовой державой. Люди работали 
на нём любящие, знающие своё дело, 
они дорожили заводской дружбой, 
и когда я прочитала материал Г.С. 
Козловой о юбиляре Анне Ивановне 
Копытовой, то сразу вспомнилась 
её подруга Лузгина Н.Н. Уж Нина-то 
Николаевна могла выбирать себе друзей 
в соответствии своему духу, всеми ими 
она дорожила и Анной Ивановной тоже. 
Галина Сергеевна всегда поднимает 
интересные темы о ветеранах труда, 
заводчанах, комсомольцах. Её статьи 
трогают, навевают воспоминания. Сама 
я никогда не работала на «ВСЭ», но 
династиями Чеботарёвых, Кузнецовых, 
Климентьевых, Распутиных, Маликовых 
я всегда гордилась и была частичкой 
разговоров, встреч, праздников.

На этой же странице статья, 
посвящённая 90-летней юбилярше К.И. 
Унтеровой. Хорошо, что есть среди нас 
долгожители и мы вместе радуемся за 
неё.

Очень приятно, что в Свирске есть 
клубы по интересам. Один из них 
– «Эрудит». И всегда чувствуется, что 
люди в нём встречаются для того, чтобы 
быть полезными для себя, что они живут 
настоящим и будущим. Эти люди никогда 
не состарятся душой, не расслабятся, им 
нет времени скучать и хандрить. 

Мы же со своим клубом по интересам 
«Добромира» посетили музей мышьяка. 
Нас прекрасно встретила Р.Ф. Сипатина. 
Нам в этом музее всё понравилось: 
общение, фильм, а самое интересное – я 
увидела человека, с которым работала на 
РРЗ, Шишкина Дмитрия Афанасьевича, 
который также работал и на АМЗ. Он 
дорог мне как наставник, человек, 
который по-отцовски относился и учил, 
как нужно быть руководителем. После 
Татьяны Степановны Выборовой это 
был один из моих хороших «учителей». 
Почему я так говорю? Увидев статью Т. 
Ван-Тю-Вен, поняла, что Музей мышьяка 
не оставил людей равнодушными и они 
идут знакомиться с экспозицией, чтобы 
понять и прочувствовать, как люди 

работали на заводе и жили в поселке 
АМЗ. «Плох тот народ, который не помнит, 
не ценит и не любит свою историю», - 
писал В. Васнецов. Важно задумываться 
об этом. Мы остались очень довольны 
посещением, побывали в музее вместе 
с коллективом парка культуры и отдыха. 
Посетив музей, в ожидании познания 
нового испытали чувство таинственного 
интереса.  

Очень дорожу статьёй, которая попала 
в газету из федерации по футболу: 
о свирской футбольной команде. 
Интересная информация, хороший стиль 
написания, понятные выводы о работе 
с детьми наших тренеров. Конечно, не 
будь столько трудолюбия, упорства, 
желания, не было бы и золота, которое 
наши свирские мальчишки добыли на 
турнире. 

Как хорошо, что наша «Свирская 
энергия» не равнодушна к людям, 
которые ушли из жизни. В этот раз 
под рубрикой «Чтобы помнили…» 
коллектив Информационного центра 
написал правдивую, профессиональную, 
биографическую статью, отметив и 
человеческие качества Купцова С.Л. 
– это любовь к людям, любовь к своей 
профессии. Важно, чтобы родные, 
близкие, друзья, коллеги помнили о 
невозвратной потере. 

Я понимаю, зачем в газете появляются 
статьи Владимира Жданова. Ведь он 
подробно, досконально, доступно и 
убедительно рассказывает о том, какое зло 
приносит алкоголь, наркотики, курение. 
Но почему-то мы берём это из газеты, 
а где же работа нашей поликлиники, 
лечащих врачей, наркологов, которые 
призваны вести борьбу за трезвый образ 
жизни с алкоголиками и наркоманами?

Очень приятно, что редакция не 
остаётся равнодушной: умеет слушать 
как дифирамбы, так и замечания, и 
предложения людей, и на страницах 
газеты появляется результат этой 
критики, которая даёт хороший толчок к 
переменам. 

Г.В. Чеботарёва

Отзывы людей – 
толчок к переменам

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

В зону возможного подтопления во 
время весеннего половодья в Сибирском 
федеральном округе попадает 630 
населённых пунктов, в которых живут 
более 170 тыс. человек. В Иркутской 
области в зону повышенного риска 
попадает 57 городов, сёл и деревень с 
прогнозной численностью пострадавшего 
населения около 17 тыс. человек. Об 
этом сообщает 13 февраля 2018 года 
пресс-служба правительства Иркутской 
области со ссылкой на информацию, 
прозвучавшую на селекторном совещании 
с полномочным представителем 
президента России в СФО Сергеем 
Меняйло.
Как показывает опыт прошлых 

лет, паводки можно эффективно 
предотвращать, если пилить лёд и 
чернить его угольной пылью, золой, 
торфяной крошкой на тех участках рек, 
где могут быть паводки. Нынешней 
весной запланировано пиление 
льда на протяжении 12,388 км, 
чернение – на площади 0,85 кв. км. 
В зависимости от складывающейся 
гидрометеорологической ситуации 
возможна корректировка объёмов.
Подготовка к паводковому периоду 

проходит в соответствии с планом. 
Уже выполнена оценка воздействия 
на водные биоресурсы и среду 
их обитания при производстве 
противопаводковых взрывных работ. 

Рабочая документация направлена на 
согласование в Ангаро-Байкальское 
территориальное Управление 
Росрыболовства. В Енисейское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору подана заявка на 
получение разрешения для ведения 
работ со взрывчатыми материалами 
промышленного назначения. Направлена 
заявка по потребности во взрывчатке 
в Министерство промышленности и 
торговли РФ на получение выписки из 
баланса на 2018 год. Подготовлена 
документация для проведения торгов на 
приобретение взрывчатых материалов. 
Их планируется закупить пять тонн. 
Кроме того, на Коршуновском ГОКе 
хранится остаток взрывчатки с прошлого 
года – 4,368 кг, а также планируется в 
случае объявления ЧС дополнительно 
приобрести три тонны.
Во второй половине марта 

запланировано проведение оценки 
готовности наиболее паводкоопасных 
муниципальных образований 
к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации. По оценке 
гидрометеорологов, прозвучавшей на 
совещании, температура воздуха в марте 
текущего года будет на 1-2 градуса выше 
среднемноголетних показаний.

ИА «Байкал Инфо»

Паводок в Иркутской 
области может грозить 57 

населённым пунктам

В Иркутской области первые лесные 
пожары могут начаться в апреле 2018 года, 
а закончиться – только в сентябре. Такой 
прогноз сделала ФБУ «Авиалесоохрана» 
9 февраля, сообщается на сайте ведомства 
со ссылкой на Росгидромет, который 
опирается на фактические данные 
гидрометеорологической обстановки 
и долгосрочный прогноз температуры 
и осадков на март-октябрь. В апреле 
прогноз будет скорректирован.

Ожидается, что в апреле в Сибири 
начнутся лесные пожары в южной и 
центральной части Омской области, 
западной часть Новосибирской 
области, южной части Алтайского края, 
Республики Алтай и Республики Тыва, 
юго-восточной части Иркутской области, 

южной и восточной части Бурятии, 
западной, центральной и восточной 
частях Забайкальского края. Напомним, 
в 2017 году сильные природные пожары, 
из-за которых десятки людей лишились 
домов и имущества, начались 28 апреля, 
в не по-весеннему жаркий день.

Прогнозируется, что в мае гореть начнёт 
и северная часть Иркутской области, 
в июне присоединится центральная. 
В июле и августе основные пожары, 
судя по представленным картам, буду 
полыхать в центральной и северной 
частях области. А в сентябре – западные 
и северные районы, которые граничат с 
Красноярским краем.

Иван Брусницын

В Иркутской области прогнозируются 
лесные пожары с апреля по сентябрь
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В конкурсах приняли участие 10 
педагогов. Среди воспитателей - Н.А. 
Секлетина (МДОУ №22), Л.С. Жигарева 
(МДОУ №17), О.В. Пашкова (МДОУ 
№13), Т.Г. Литвинцева (МКДОУ №2), 
А.Н. Протовских (МДОУ №1). А среди 
учителей конкурсантками стали педагоги 
из пяти школ: Н.И. Вахрушева, учитель 
Основ религиозной культуры и светской 
этики, педагог-организатор СОШ №1, 
Я.Е. Мулдагалиева, учитель английского 
языка СОШ №2, З.И. Михалёва, учитель 
истории и обществознания «Основной 
общеобразовательной школы» п. 
Берёзовый, Н.А. Богомолова, учитель 
начальных классов «Макарьевской 
средней общеобразовательной школы 
и Н.А. Гогинова, педагог-психолог СОШ 
№3. 
Конкурс для учителей стартовал ещё в 

декабре прошлого года, для воспитателей 
- в январе. Соревновались педагоги в два 
этапа: заочно и очно. Педагоги готовили 
визитные карточки и эссе на тему «Я 
– учитель», а также давали открытые 
уроки, проводили мастер-классы, 
читали публичные лекции, выступали 
на педсовете и многое другое. Судьями 
выступили О.В. Зяблова, начальник 
отдела образования, методисты Центра 
развития образования «город Свирск», 
руководители и педагоги школ и детских 
садов.
Торжественная церемония началась 

с представления всех участников. 
Конкурсантов поддерживал полный зал, 
где собрались коллеги и ученики. Всех 
присутствующих и в первую очередь 
конкурсантов приветствовали Ольга 
Васильевна Зяблова и Владимир 
Степанович Орноев. Пользуясь 
случаем, Владимир Степанович вручил 
Сергею Петровичу Шапхонову, учителю 
технологии СОШ №1, Почётную грамоту 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации за значительные 
заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд. 
Зал приветствова педагога бурными 
аплодисментами. 

Подведены итоги муниципальных этапов Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года»

На прошлой неделе в актовом зале школы №3 прошло торжественное 
закрытие муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель 
года – 2018» и «Воспитатель года – 2018». Были подведены итоги и 
вручены призы.

Перед награждением присутствую-
щим были показаны видеофрагменты 
с конкурсных дней. А вся церемония 
сопровождались выступлениями 
учеников педагогов.  
Сначала были подведены итоги 

конкурса «Воспитатель года – 2018». 
Награждение конкурсантов провели 
С.В. Марач, председатель Думы г. 
Свирска и О.В. Зяблова, начальник 
отдела образования. Итак, среди 
наставников дошколят места 
были распределены следующим 
образом. Наталья Александровна 
Секлетина, воспитатель МДОУ №22 
стала лауреатом конкурса. Третье 
место разделили Лидия Степановна 
Жигарева, воспитатель МДОУ №17 
и Оксана Валерьевна Пашкова, 
воспитатель МДОУ №13. Второе место 
у Татьяны Георгиевны Литвинцевой, 
воспитателя МКДОУ №2. Победителем 

муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2018» 
стала Анастасия Николаевна 
Протовских, воспитатель МДОУ №1.
Награждение участниц 

муниципального этапа «Учитель года 
– 2018» провёл В.С. Орноев и О.В. 
Зяблова. Лауреатами конкурса стали 
учителя Неля Ивановна Вахрушева 
и Яна Есимхановна Мулдагалиева. 
Третье место заняла Зарина 
Игоревна Михалёва, второе место у 
Натальи Алексеевны Богомоловой. 
Победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2018» стала Наталья 
Александровна Гогинова.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

В воскресенье, 11 февраля, министр 
по молодежной политике Иркутской 
области Александр Попов посетил 
с рабочим визитом город Свирск. 
Целью визита стало знакомство с 
территорией, встреча с молодежью 
города и обсуждение наиболее значимых 
вопросов, касающихся молодежной 
политики.
Сначала министр побывал на стадионе 

«Труд» им. И. Протасова, где в это 
время проходили финальные игры ХII 
Кубка Губернатора Иркутской области 
по хоккею с мячом. Александр Попов 
принял участие в закрытии соревнований 
и награждении активной молодежи по 
его итогам. Спортивная часть визита на 
этом не закончилась: министр побывал 
на подведении итогов «Лыжня России 
– 2018» в Свирске.

Затем министр посетил сквер воинов-
интернационалистов и среднюю 
школу №1, где ведется строительство 
спортивного зала. Здесь Александр 
Попов оценил масштаб выполненных 
работ, поговорил с руководством 
школы о перспективах использования 
спортзала не только для проведения 
уроков физкультуры, но и для занятий в 
рамках спортивных секций. Следующим 
пунктом визита стал физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимп», где министр встретился с 
участниками секционных занятий, 

оценил укомплектованность 
комплекса.
Завершающей частью визита 

стала встреча со специалистами 
администрации, центра 
активной молодежи и активом 
местной общественной 
организации «Молодежная 
волна».
- Было очень много дельных, 

интересных предложений, 
например, провести летом в 
Свирске областной фестиваль 
добровольцев на базе отдыха в 
урочище Федяево, - рассказал 
Александр Попов. – Мы 
обязательно пойдем навстречу 
этим пожеланиям, которые 
особенно актуальны в Год 
добровольца и волонтера, 
которым объявлен 2018 год в 
России. Также мы обсуждали 
организацию методической 
помощи по работе с молодежью, 
обучение специалистов-
психологов работе с семьями, 
помощью в проведении акций 
и мероприятий.

СПРАВКА:
Население Свирска составляет 

13114 человек, из них 2400 молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
что составляет 18,3% от общего 
количества жителей.

В муниципалитете реализуются 
программы «Молодежь города 
Свирска», «Профилактика 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Молодым 
семьям – доступное жилье». В городе 

действует общественная организация 
«Молодежная волна», которая в прошлом 
году вновь вошла в реестр молодежных 
общественных организаций Иркутской 
области. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Министр по молодёжной политике Иркутской области 
Александр Попов побывал с рабочим визитом в городе Свирске



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№6 (364), 14 феврля 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

В период с 7 по 9 февраля 2018 года 
на территории Иркутской области  
проводилось профилактическое 
мероприятие по выявлению водителей 
и пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности и не 
использующих детские удерживающие 
устройства для перевозки детей.
В ходе проведения мероприятия 

сотрудники ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» за нарушение правил 
применения ремней безопасности к 
административной ответственности 
было привлечено 43 водителя, за 
нарушение требований к перевозке 
детей 15, штраф за данное нарушение 
составляет 3000 рублей.
Госавтоинспекция напоминает: 

единственным способом, 
обеспечивающим безопасность 
ребенка в автомобиле, является 
применение специальных детских 
удерживающих устройств, которые 
можно подобрать по возрасту, весу 
ребенка и его предпочтениям, а также 
использование ремней безопасности. 
Кроме того, детей необходимо перевозить 
на заднем пассажирском сидении. 
Родителям, которые пользуются услугами 
такси, следует внимательно относиться к 
выбору перевозчика и заранее выяснять, 
будет ли обеспечена безопасность 
ребенка в автомобиле.

Уважаемые водители!
Проявляйте максимум внимания и 

осторожности на дорогах, особенно 
вблизи образовательных организаций, 
а также мест массового нахождения 
детей.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

Безопасность ребёнка в 
автомобиле – это главное!

За январь 2018 года пожарными 
сотрудниками части № 110 г. Свирска  
совершено 35 выездов. Из них на тушение 
пожаров – 2, на тушение загораний –  2,  
на оказание помощи –1, по ложному 
вызову – 4.  При тушении пожаров  
спасено:  3 строения и эвакуирован 21 
человек. Несоблюдение ППБ приводит 
к возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба. 

Так, 12 января 2018 года, в 21:59 
на телефон 101 пожарной части № 
110 поступило сообщение о пожаре 
по адресу:  ул. Комсомольская, дом 
6. На момент прибытия пожарного 
подразделения из окна квартиры шел 
дым, горело внутри квартиры.  В 
результате пожара были повреждены 
стены, потолок, пол и домашние вещи. 
На пожаре было задействовано 2 АЦ, 1 
АЛ  и 8 человек личного состава. Звеном 
ГДЗС по АЛ из окна квартиры пятого 
этажа эвакуировано шесть человек, в 
том числе трое детей. Личным составом 
ПЧ совместно с сотрудниками полиции 
по лестничным маршам эвакуировано 
15 человек. Спасено 1 строение.
24 января 2018 года в 15:57 на телефон 

01 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Ломоносова, дом 104. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
из-под кровли шел дым, горело внутри 
стайки.  В результате пожара были 
повреждены стены и полы внутри 
стайки. Пожар ликвидирован 1 стволом 
«Б». На пожаре было задействовано 2 АЦ 
и 7 человек личного состава. Спасено 2 
строения, погибших и травмированных 
нет. 

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

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

Печальные 
итоги января

Рекомендации 
научно-исследовательского 

института биологии г. Иркутска 
по оздоровлению почв

Органические удобрения - основа 
повышения плодородия любых почв. 
Особенно в них нуждаются владельцы 
городских и пригородных участков. При 
острейшем дефиците навоза каждый 
владелец приусадебного участка может 
получить органические удобрения в виде 
компостов. 
Для их приготовления годится 

практически любое вещество 
органического происхождения. У 
рачительного хозяина всё идёт в дело: 
листья, зелёная масса сорняков, мелкие 
веточки, птичий помет, торф, древесная 
кора, опилки и др.
Прибавки урожая при внесении 

правильно приготовленного компоста 
значительны до 80%, а затраты на 
приготовление удобрения минимальные.
Если вы применяете 

высококачественные гуматы с 
повышенной биологической активностью, 
эти препараты способствует активному 
росту микрофлоры и в первую очередь 
актиномицетов, микроорганизмов 
совмещающих в себе свойства грибков 
и бактерий. Микроскопические грибы 
участвуют в гумификации растительных 
остатков. Особенно их целлюлозной 

части. Всё это приводит к главным 
результатам: ускорению образования 
компоста и значительному повышению 
его качества.
Все компоненты гуматизированного 

биологически активного компоста более 
доступны для растений, что обеспечивает 
их полное усвоение. Применение 
гуматизированного компоста в качестве 
удобрения резко повышает рост 
полезной микрофлоры в почве, подавляя 
развитие патогенных микроорганизмов, 
что позволяет растению противостоять 
различным заболеваниям.
Гуминовые вещества нейтрализуют 

негативное влияние остаточных количеств 
пестицидов и других токсических 
веществ, в т.ч. нитратного азота. Это 
значительно повышает экологическую 
чистоту готовой продукции в условиях 
техногенного загрязнения окружающей 
среды.
Для приготовления 200 кг 

гуматизированных настоев трав 
с повышенной биологической 
активности требуется всего 100-150 
г. концентрированного препарата 
«Байкальский сапропель» или «Гумэль».

Садоводы, огородники и дачники!

Для оздоровления почв на первом 
этапе необходимо внести удобрение с 
защитными свойствами (локально или 
в верхний слой на глубину 5-10 см) из 
расчёта 250-300 гр/м.кв. Провести 5-6-
кратную обработку в период вегетации 
раствором гумата (Байкальский 
сапропель или «Гумэль») из расчета 
2-33 гр. (1 чайная ложка) на 10 л. воды 
(отстоявшейся, нехлорированной) из 
расчёта 4-5 л/м.кв. Интервал обработки 
10-12 дней. Желательно чередовать 
корневую и некорневую обработку.
При внесении в почву гуматы необратимо 

связывают тяжёлые металлы. В 
результате  образуются нерастворимые 
малоподвижные комплексы, которые 
выводятся из круговорота веществ 
в почве. Таким образом, гуматы 
препятствуют попаданию тяжёлых 
металлов в растения, а, следовательно, 

в готовую продукцию. Наряду с этим 
активация гуматами микрофлоры 
приводит к дополнительному обогащению 
почв гуминовыми кислотами, которые 
составляют основу  чернозёмов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для повышения 
эффективности рекультивации и качества 
полученной продукции рекомендуем 
провести 2-3 обработки настоями на 
травах и коровяке, активированных 
гуматом и гуматизированных компостов 
из расчета 200-300 гр/кв.м. 

Окончание в следующем номере

Министерство образования 
Российской Федерации

Научно-исследовательский институт 
Биологии

 при Иркутском государственном 
университете

Жители Иркутской области получили 
возможность извещать участников 
долевой собственности о продаже 
своей доли через официальный сайт 
Росреестра.
В соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, собственник, 
желающий продать свою долю в праве 
собственности, должен направить 
всем остальным участникам долевой 
собственности в письменной форме 
соответствующее извещение. В то же 
время Федеральным законом 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» предусмотрено, что в 
случае, когда число участников долевой 
собственности на объект недвижимости 
превышает 20 человек, продавец может 
разместить соответствующее извещение 
на сайте Росреестра. Исключение 
составляет продажа доли в праве 
собственности на жилые помещения.
Разместить извещение о продаже своей 

доли собственник может через «личный 
кабинет», вход в который осуществляется 
с главной страницы сайта Росреестра. За 
публикацию извещения на сайте плата 
не взимается. Новая функция позволит 
собственникам недвижимости экономить 
время и средства в случае продажи ими 
доли в праве общей собственности.
Участникам долевой собственности 

на объект недвижимости, у которых 
активирован «личный кабинет», будет 
направлено уведомление о публикации 
извещения о продаже одним из 
собственников своей доли в течение трех 
дней с даты его размещения.

Сделка по продаже доли в праве 
собственности на объект недвижимости 
подлежит нотариальному удостоверению. 
Если продавец известил сособственников 
о продаже через сайт Росреестра, то при 
обращении к нотариусу подтверждать это 
не требуется. Нотариус проверит данную 
информацию в специальном разделе 
на сайте ведомства. Опубликованное 
извещение будет доступно для просмотра 
в течение трех месяцев.
С помощью сервиса «личный кабинет» 

на сайте Росреестра жители Иркутской 
области также могут подать документы 
на регистрацию прав, кадастровый 
учет, в том числе на единую процедуру 
кадастрового учета и регистрации 
прав. Только в «личном кабинете» 
можно получить ключ доступа к ФГИС 
ЕГРН. Данный сервис позволяет в 
кратчайшие сроки получать сведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Кроме того, в 
«личном кабинете» правообладатель 
может подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях ЕГРН 
об объекте недвижимости, а также 
заявить о внесении в ЕГРН записи о 
невозможности проведения любых 
действий с его недвижимостью без его 
личного участия.
Для авторизации в «личном 

кабинете» Росреестра используется 
подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале 
государственных услуг.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Жители Приангарья могут 
воспользоваться новым сервисом 

Росреестра при продаже доли в праве 
собственности

Подготовка документов 
для исправления 

реестровых ошибок
Собственникам земельных участков 

приходится сталкиваться с таким 
распространенным понятием 
как реестровая ошибка, которая 
свидетельствует о том факте, что 
фактическое местоположение 
земельного участка не соответствует 
сведениям, содержащимся в ЕГРН. 
Наличие такой ошибки ограничивает 
права и возможности собственников 
земельных участков.

Реестровая ошибка – это 
воспроизведенная в ЕГРН ошибка, 
содержащаяся в межевом плане, 
возникшая вследствие ошибки, 
допущенной лицом, выполнившим 
кадастровые работы, или ошибка, 
содержащаяся в документах, 
направленных или представленных 
в орган регистрации прав иными 
лицами и (или) органами в порядке 
информационного взаимодействия.

Для исправления реестровой ошибки 
в сведениях ЕГРН необходимо провести 
кадастровые работы и подготовить 
межевой план, к которому нужно 
приложить документы обосновывающие 
наличие в ЕГРН реестровой ошибки 
в описании местоположения границ 
земельного участка.

В настоящее время ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (далее – Кадастровая 
палата) наделено полномочиями 
по подготовке межевых планов для 
исправления реестровых ошибок в 
описании местоположения границ 
земельных участков. Сотрудники 
Кадастровой палаты имеют многолетний 
опыт работы в сфере кадастровых 
отношений, документация, необходимая 
для исправления реестровой ошибки 
в сведениях ЕГРН, подготовленная 
нашими сотрудниками, - это гарантия 
внесение достоверных сведений в ЕГРН 
и исключение повторных ошибок.

Необходимо отметить, что реестровая 
ошибка подлежит исправлению по 
решению государственного регистратора 
прав в течение пяти рабочих дней 
со дня получения документов, 
свидетельствующих о наличии 
реестровых ошибок и содержащих 
необходимые для их исправления 
сведения. Исправление реестровой 
ошибки осуществляется в случае, если 
такое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, переход 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости.

О.Г. Буяльская,  
начальник планового отдела 

филиала Кадастровой палаты по 
Иркутской области 
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Много изменилось в жизни людей, 
животных, птиц, но по-прежнему в 
зимнее время пернатые нуждаются в 
нашей помощи. Действительно, зима 
– трудное время для птиц. Особенно, 
если она суровая и многоснежная, как в 
этом году. Вот почему птицы стараются 
держаться вблизи человеческого жилья, 
где можно кое-чем поживиться. Зимой 
даже лесные птицы начинают тянуться к 
человеческому жилью. Голод заставляет 
их на время забыть об естественной 
предосторожности, ведь за короткий 
зимний день своими силами найти 
пропитание и утолить голод они едва 
успевают. А если птичка не ест зимой 
шесть часов, она погибает. Вот почему 
в морозы необходимо подкармливать 
пернатых. Помощь птицам пожелали 
оказать наши воспитанники вместе 
с родителями. Они активно приняли 
участие в акции «Покормите птиц 
зимой», которая стала для нас уже 
традиционной.
В старшей группе был объявлен конкурс 

на лучшую кормушку. Несколько дней 
ребята вместе с родителями мастерили 
«столовые» для зимующих птичек: 
воробьёв, синичек. К этому заданию все 

без исключения отнеслись творчески 
и ответственно. Кормушки получились 
оригинальными и вместительными. 

Выбор строительного материала – какой 
хочешь. Тут и деревянные бруски, и 
цветочные кашпо, и остатки стеновых 

панелей, и пластмассовые бутылки, и 
картонные коробки, и даже настоящая 
тыква. У каждого автора свой вкус!
Ребята кормушки  развесили на 

деревьях на территории детского сада. 
Но кормушек оказалось много, и мы 
решили их унести и повесить на деревьях 
в Парке культуры и отдыха. 
Также в рамках акции с ребятами 

проводились беседы на разные темы: 
«Всё о птицах», «Зимующие птицы», 
«Птичья столовая», где рассказывалось 
о зимующих пернатых нашей местности, 
чем любят птицы питаться, какие 
зёрнышки они предпочитают больше. 
Была и викторина о птицах, различные 
игры, загадки. Проведённая акция 
пробудила в детях чувства милосердия и 
сострадания к живым существам.
Немаловажным является и то, что 

благодаря педагогам и родителям: 
Синдяновым, Подрезовым, Матусевич, 
Дзюнзя, Зверевым, Нехороших, 
Крохалёвым, Тисленко, Култышевым, 
Мазуренко - дети научились быть 
добрыми и милосердными, помнить о 
тех, кто нуждается в заботе.

О.В. НЕКЦ, воспитатель группы
Фото автора

Птицам трудно зимовать,
Нужно птицам помогать!

Из деревянных реечек и обыкновенных цветочных 
кашпо, классические квадратные и оригинальные 
круглые, в виде лёгкого навеса и основательного 
домика с крышей и стенами – такие разнообразные 
кормушки для птиц смастерили папы и ребятишки 
детского сада «Солнышко».

Поэтому, когда со сцены свирского 
ДК «Русь», в концертной программе 
аккордеониста Александра Чудновского 
зазвучала французская мелодия, я была 
в восторге. Первым номером своей 
программы музыкант исполнил «Танго 
для Клод». Произведение написано 
знаменитым французским композитором 
и исполнителем, всемирно известным 
джазовым аккордеонистом Ришаром 
Гальяно. С первых аккордов зал окунулся 
в чарующие и обволакивающие звуки 
танго, где любовь, страсть, страх и 
ненависть смешались воедино. Я думаю, 
что ритмы танго заставляют наши сердца 
биться немного по-иному. Слушая 
танго, вспоминаешь все самые лучшие 
мгновения юности…

Александр Чудновский – солист 
Иркутской областной филармонии, 
заслуженный артист РФ, лауреат Премии 
губернатора Иркутской области. Свою 
концертную программу музыкант назвал 
«Бело-чёрное удовольствие». Сам же 
артист, знакомясь со зрителями, сказал, 
что его бело-чёрные клавиши создадут 
нам, зрителям, радугу ощущений и 
хорошее настроение. Забегая вперёд, 
скажу, что так и было. 

И вновь – Франция. Обработка 
знаменитой песни Эдит Пиаф «Жизнь в 
розовом цвете», а на экране – красочные 
картины эбру (это искусство рисования 
на воде). Капля, от неё пошли круги… 
Круг, сердце, голуби, а дальше цветущая 
планета. Вот так жизнеутверждающая 
песня Пиаф утверждается в мире 
живописи.

И вновь Франция. В 1976 году выходит 
на экран новая кинолента «Игрушка» с 
Пьером Ришаром в главной роли. Фильм 
смешной, тонкий, трогательный. На 
экране идут кадры из этого фильма, а со 
сцены в исполнении музыканта-виртуоза 
звучит откровенно снисходительная, 
немного насмешливая музыка 
французского композитора Владимира 
Косма, который написал её специально 
к этому фильму. Кстати, Косма написал 
музыку к ещё одному популярному в своё 
время французскому фильму «Высокий 
блондин в чёрном ботинке».

Изначально применение аккордеона 
было ограничено лишь областью досуга. 
Его использовали повсюду, где хотели 
получить удовольствие и повеселиться 
– в первую очередь народные 
празднества, ресторанчики, пикники. 
Позднее аккордеон стал незаменимым 

инструментом в танцевальной поп-
музыке, джазе, а затем вышел на 
сцену, как солирующий инструмент. 
Прекрасно звучат на аккордеоне 
шедевры величайших классиков И. 
Баха, В. Моцарта, М. Мусоргского, М. 
Римского-Корсакова, А. Скрябина, 
Д. Шостаковича, П. Чайковского. 
Аккордеон, обладающий 
красотой, демократичностью, 
мобильностью и актуальностью, 
способен передавать всю 
палитру человеческих эмоций: и 
безудержную радость, и глубокую 
печаль. Теперь – соло, со сцены 
слышны только звуки аккордеона. 
Маэстро исполняет русскую 
народную песню «Ой, да ты 
калинушка» в аранжировке Ивана 
Паницкого. А на экране художник 
рисует светом. Это – фризлайт. 
Небо, ангел, корабль, ветер, 
шторм, земля … и окончание 
пьесы на таком восторженном 
миноре, который сродни самому 
стойкому мажору. Вот такая 
уверенность исходит от музыканта. 
Его исполнительскую манеру 
отличают подлинное виртуозное 
мастерство, глубокое знание 
разнообразных стилей, истинный 
вкус, сценическое обаяние, артистизм и 
широкий исторический кругозор.

Вместе с аккордеонистом мы побывали 
в солнечной Греции, в изысканном 
Израиле, в мужественной Ирландии. 
Спасибо Вам, маэстро, за такое 
удивительное путешествие!

А теперь Россия. Слушаем 
замечательную музыку Василия 
Соловьёва-Седого к песням 
«Подмосковные вечера» и «Вечерняя 
песня». Смотрю на руки и пальцы 
музыканта: он блестяще владеет  
филигранной мелкой техникой и 
противоположной по своей природе 
– крупной аккордовой. Музыкант 
прекрасно чувствует и умеет убедительно 
воплощать на сцене все достоинства 
современных музыкальных жанров, 
дополняя их собственными обработками 
и аранжировками.

Кульминационным моментом концерта 
стала инструментальная пьеса, 
написанная советским композитором 
Валерием Зубковым к многосерийному 
художественному фильму «Цыган». Как 
в фильме, так и в жизни, и в музыке 
два любящих человека, Клавдия и 

Будулай, идут и идут навстречу друг 
другу, навстречу новому, радостному. 
Мы слышим красивый завораживающий 
голос аккордеона и видим полёт артиста, 
который подарил нам удовольствие.

Виктория БАРЫБИНА
Фото Евгении Дунаевой

Красный, синий, голубой … или
Бело-чёрная радуга

Путешествуя по миру музыкальных инструментов, 
не перестаёшь удивляться его многообразию. Но 
среди этого богатства есть один представитель, 
который привлекает к себе внимание красивым и 

благозвучным именем – аккордеон. Когда слушаешь 
его звучание, сразу ассоциативно представляешь 
Париж, Монмартр, Елисейские поля. Франция и 
аккордеон неделимы.

Интересные факты
* В американском городе Катати, 

штат Калифорния, имеется памятник 
аккордеону и аккордеонисту Дж. 
Боджио.

* Аккордеоны сегодня изготовляют 
в разных странах мира, но самые 
лучшие концертные инструменты 
производятся в Италии, Германии 
и России - это фирмы «Юпитер», 
«Тульская гармонь» и «АККО».

* В Советском Союзе аккордеон, 
будучи весьма популярным 
инструментом, в 30-е  годы прошлого 
столетия был очень востребован в 
джазовых коллективах А. Цфасмана, 
Л. Утёсова, В. Кнушевицкого. А в 50-е 
годы был «репрессирован» вместе со 
словом джаз и саксофон.

Восьмого февраля в городской библиотеке 
собрались члены ВОС – клуб «Эрудит». 
Праздник русских традиций провела для нас 
библиотекарь Л.В. Преснякова. Ближайший 
народный праздник – Масленица. Вот о 
масленичных традициях и шла речь на 
нашем празднике.

Лариса Владимировна рассказала о 
происхождении названия праздника. 
Масленица, или Проводы зимы, как мы 
ещё привыкли его называть, символизирует 
прощание с зимой и встречу с весной, 
солнцем. Приближению этой поры радуются 
не только люди, но и сама природа. 
Масленицу встречают блинами, потехами, 
забавами, гуляньями и непременным 
сжиганием чучела зимы. 

Оказывается, каждый день Масленицы 
имеет своё название. Понедельник 
– встреча. В этот день в старину на Руси 
делали куклу-Масленицу, наряжали её, 
усаживали в сани и везли на горку. Встречали 
куклу с песнями, загадками. Члены нашего 
клуба тоже наперебой отгадывали задачки 
ведущей.

Вторник – заигрыш. С этого дня 
начинались разного рода развлечения. 
Возникает вопрос: что является символом 
Масленицы? Разумеется, блин – символ 
солнца, красных дней, хороших урожаев, 
ладных браков и здоровых детей.

Третий день – лакомка. В среду тёщи 
приглашали своих зятьёв на блины, зятья 
приносили подарки. Накрывались столы для 
родственников. Прежде, чем пойти в гости, 
запасались пословицами и поговорками.

Четверг – разгуляй. С этого дня 
Масленица разворачивалась во всю 
ширь. Народ предавался всевозможным 
потехам: кулачным боям, взятию крепости, 
перетягиванию каната.

Пятница – Тёщины вечорки. Родители 
шли в гости к детям. Блины к этому вечеру 
уже готовила молодая хозяйка, и зятья 
угощали тёщ.

Суббота – Золовкины посиделки. В этот 
день молодые невестки принимали у себя 
родных, а незамужних золовок старались 
познакомить с неженатыми парнями.

Воскресенье – прощённый день. 
Торжественно сжигали соломенное 
чучело, в этот день просили прощения 
за умышленные и случайные обиды и 
огорчения, чтоб встретить весну с чистой 
совестью.

Все восовцы с удовольствием слушали и 
сами участвовали в конкурсах. Закончился 
праздник русских традиций чаепитием: 
сами библиотекари напекли блинов и 
угощали ими восовцев. Уходя, все говорили: 
«Большое спасибо, всё было здорово!»

Л.В. ГОЛОВА

Праздник 
русских 

традиций

Этот праздник – объеденье!
Напечём блины с утра.

К ним – сметана и варенье
И, конечно же, блины!
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Вселенная милосердна ко мне. Когда 
огни в моей душе почти догорали, она 
подарила мне эту встречу…
Размеренный перестук колёс электрички 

убаюкивал моё сознание, и глаза сами 
собой стали слипаться. И вот, когда уже 
только один-единственный лучик света 
мог пройти сквозь опущенные ресницы, я 
увидела, вернее, почувствовала разряд 
молнии. На меня смотрели…
Передо мной сидел молодой мужчина 

в камуфляжной одежде. Высокий, 
открытый лоб, небольшой шрам около 
левой брови, тонкий, в ниточку рот и 
глаза. Об этих глазах можно говорить 
и петь долго. Это были глаза мужчины, 
познавшего счастье полёта и горечь 
падения. Это были глаза, которые 
видели рождение жизни и её смерть, 
глаза, которые всю свою жизнь ходили 
по краю пропасти и всегда с ловкостью 
выходили сухими из воды. В этих глазах 
жили страсть и смирение. Глаза ласкали, 
хотели, требовали.
Мне было интересно незаметно 

подглядывать за этими глазами. Я только 
не понимала, почему мне так знакомы 
они… Ах, да! 
Несколько лет подряд, во сне я видела 

одни и те же глаза. Глаза сами по себе. 
Они трудились, ругались, смеялись, 
танцевали. Они жили своей неповторимой 
жизнью. От этого воспоминания мне 
стало не по себе. Я всегда верила в 
фатум, в неизбежность. Пришлось 

срочно «проснуться» и внимательно 
осмотреть своего попутчика. Да, да, да! 
Это были глаза из моих сновидений. 
«Вот и встретились», - пронеслось в 
голове. «Вот и проснулись, - услышала 
я. – А то на меня навалился страх, что 
вы вот так всю дорогу проспите». «А что, 
это запрещено: спать в общественном 
транспорте?» «Конечно, нет! Но мне без 
вас было так одиноко».
Длинные, ухоженные пальцы положили 

газету «Есть работа» на свободное 
сиденье. «Ищу работу для своего 
младшего брата, хочу забрать его из 
деревни в город. Давайте познакомимся. 
Меня Михаилом зовут», - и он протянул 
мне руку. Немного запоздав, я протянула 
свою.
Два мира, две вселенные, две жизни 

объединились в одну в этом рукопожатии. 
Оно затянулось на несколько минут. 
Мне не хотелось убирать свою руку, и 
я не чувствовала стыда или смущения. 
Каждая клеточка моего организма 
настроилась на волну узнавания. 
«Виктория», - чуть хрипловатым голосом 
ответила я. «Ну вот и хорошо, вот и 
ладушки, вот и познакомились», - он ещё 
раз встряхнул мою руку в своей и раскрыл 
ладонь. «Сколько ему лет, - думала я. – 
Наверное…» «Это не важно, сколько мне 
лет, для жизни года не имеют значения. 
Для жизни важнее опыт и здоровье. 
И я чувствую, что эти параметры у нас 
одинаковые».

Ко Дню всех влюблённых

Когда весна пришла – я знаю…
Это было нестерпимо больно: сидеть в маршрутке, смотреть на 

стоящего за окном мужчину и знать, что ты больше его не увидишь. 
Воспитанная годами сила воли и устойчивый фундамент моральных 
принципов не позволяли мне совершить опрометчивый поступок – 
открыть дверцу и выйти на улицу.

Я сидела, смотрела 
и слушала. Слушала 
и отвечала невпопад, 
и думала: «Вот я, 
женщина, познавшая 
многогранность и 
многоликость своей жизни, 
уставшая от побед и 
поражений, смирившаяся 
со своим сегодняшним 
положением, вдруг 
оказалась вовлечена 
в какую-то круговерть. 
Вот я ощущаю, что меня 
поднимает вверх и уносит 
далеко-далеко от земли».
Михаил острил, говорил 

смешные глупости, 
задумывался, дарил 
мне комплименты. Он 
смотрел на меня тёмными 
глазами. Глазами, 
полными надежды, 
ожидания и томления. 
Такими глазами на меня 
давно не смотрели. Я 
вновь почувствовала себя 
женщиной, желанной женщиной.
… Маршрутка медленно тронулась с 

места. Я увидела за окном его уходящую 
фигуру – беззащитную спину и побитые 
плечи. И я остановила машину. «Миша!» 
Он обернулся, и жизнь вновь горячим 
потоком обожгла всё его существо. Мы 
бежали навстречу друг другу, и не было 
минуты важней и значимей, чем эта 
последняя минута перед…
Мы крепко и нежно обнялись. И не 

было сейчас в мире такой силы, которая 
разъединила бы наши застывшие в 
ожидании тела. 
Человек приходит в этот мир для 

любви. И чтобы понять весь смысл этого 
древнего и вечно юного чувства, нам надо 

с кем-то поделиться этим чувством. И 
когда ты понимаешь, что тебе уже нечего 
терять, вселенная готовит тебе подарок 
– встречу. И эта встреча происходит 
в тот момент, когда ты испытываешь 
потребность умереть и возродиться.
Его горячие губы целовали мои щёки, 

шею. «От тебя пахнет цветущим садом». 
«А от тебя спелыми яблоками». Наши 
губы сомкнулись в нежном поцелуе. 
Когда начинают разговор губы, язык 
замолкает.
Мы всю ночь просидели в придорожной 

кафешке. Ели чебуреки, пили чай 
и говорили, говорили… Утром мы 
простились, договорившись о встрече. Я 
на неё не пришла…

Виктория БАРЫБИНА

Анна ГОРОЖАНКИНА

***
Блик зимы угас сегодня.
Стихли буря и мороз.
Потекли с окон узоры,
Что мороз зимой принёс.

Вдалеке, не за горами
Дух весны летит, струясь.

Он позёмкой и ветрами
Мчит метелицей, искрясь.

Поморозила студёно
Наша матушка-Зима.
Лёд звучал на речках,
Звонок сучьев треск

С-под топора.
Всё! Прощаемся с тобою!

Уступи весне черёд!
Не забудь забрать с собою

Метелей снежный хоровод.
А на нас не обижайся,
Ведь прощаемся, любя.
Отдохнёшь и снаряжайся

В декабре опять сюда.
Мы же встретим бога Яра.

Дух весны заложен в нём.
Мы затопим печи рано

И блины мы печь начнём.
Образ Солнца, образ Бога
В блине масленом лежит.
Печь их нужно очень много,

Честью Солнца дорожив.
Повелось в Руси далёкой,

Провожая зимний хлад,
Пировать легко, широко,

Угощать девчат, ребят…
Ах, Ярило, ты Ярило,
Бог сердечных ты утех.
На Руси народу мило –

Слышны песни, льётся смех.
Чучело зимы холодной
На кострище понесём.
Уходи, мороз! Сегодня

Встретимся с весенним днём!

Николай НЕЧАЕВ

МАСЛЕНИЦА

Был мрачным я, сонным,
Но стало светло.
То солнце-подсолнух
Вошло сквозь стекло.

И блин я макаю
Как в масло, в лучи

И песня сверкая,
Капелью звучит.

Ирина ФЁДОРОВА

МАСЛЕНИЦА

Масленица к нам идёт
С яркими глазами,
И ликует весь народ,
Потчует блинами!

Мы поставим большой столб,
Будут там подарки.

Накрывай скорее стол
С фейерверком ярким!

Песни, шутки, скоморох
Веселит, играет.
А в рядах переполох
Он всех забавляет!

Песни, яркие стихи,
Заводные пляски,

Разжигаются костры,
Как в волшебной сказке!

Уходи скорей, зима,
С холодом и вьюгой.
Приходи, весна-красна,
Очень рады будем!!!

Снова песенку споём,
Уберём ненастье,

И на площади сожжём
Чучело … на счастье!

Ольга СЕМЕНЯК

КТО ТЫ?..
Ты встреченный мной или встречный,
Любовной печатью отмеченный?..
А что впереди? Быстротечность?..
Заметь – ведь ты мною замечен…

И будет когда-нибудь вечер,
Когда ты поймёшь – всё навечно…

И нашу былую беспечность
Мы выплеснем … в 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ…

Я хочу рассказать о себе. Всё началось 
год назад. Я тогда работала продавцом 
в магазине и жила не бедно, не богато, 
в общем, неплохо. Однажды вечером, 
возвращаясь домой после работы, я 
встретила старика. Он заговорил со 
мной.

- Здравствуй, дочка. Помоги мне. Я вот 
ищу дом, внучка там моя живёт. А люди 
говорят: «Иди прямо, потом налево, 
потом направо, потом…». Ну, в общем, 
заплутал я. Ты не подскажешь, где тут 
Садовая улица, дом 15?

- Знаю, дедушка. Но объяснять долго. 
Я лучше вас доведу.

И мы пошли. Пять минут, и мы уже 
были у дома. А старик мне и говорит:

- Спасибо, дочка. Хочу тебя 
отблагодарить. Чего ты хочешь?

А мне смешно: что может мне подарить 
пенсионер? И я пошутила:

- Подарите мне деньги.
А он мне серьёзно:
- Сколько?
- Двести тысяч.
И старик мне протягивает лотерейный 

билет. Я взяла этот билет, сунула его в 
карман. Подняла голову, а старика нет. 
Исчез. Волшебство какое-то. Но скоро 
я забыла о старике и о билете. Прошло 
три дня. В выходной день было тепло, 
зацвела  сирень, и я пошла в парк. На 
скамейке я увидела газету. В ней была 
таблица лотерейных выигрышей. Я 
вспомнила о билете. Сунула руку в 
карман. Билет на месте. Проверила, и не 
поверила своим глазам: двести тысяч. 
Проверила снова, всё верно.

А в тот год я снова встретилась со 
своей школьной любовью. Я впервые 
увидела Сергея, когда училась в десятом 
классе. Он учился в параллельном. Тогда 
я с ним не решилась познакомиться, 
никогда с ним не разговаривала, а он не 
обращал на меня внимания. С тех пор 
прошло двадцать лет. И вот я вижу его 

снова. Он недавно приехал в наш город. 
Он разведён, работает журналистом. 
И я решила сделать пластическую 
операцию. Ведь любят красивых. Мне 
изменили форму носа, поправили 
скулы. Все мои двести тысяч ушли на 
операцию. 

И вот однажды в магазине я нечаянно 
толкнула локтем Сергея. Он уронил 
пакет. Я извинилась. Мы разговорились. 
Обменялись телефонами. Прошло 
три дня, и он меня пригласил в кафе, 
потом в театр. Прошёл месяц. Сергей 
сделал мне предложение. Что я скажу? 
Золушка нашла принца. Я попала в 
сказку. Но длилась эта сказка недолго. 
Мы жили хорошо. Но прошло два 
месяца, и Сергей стал с каждым днём 
со мной холоднее, стал избегать меня. 
Вскоре всё выяснилось. Он полюбил 
другую. Он сам мне сказал об этом. 
Мне бы поистерить, поскандалить, 
поревновать… Но к кому ревновать? Его 
новая любовь – Валентина. Учительница 
в школе, живёт в однокомнатной. Сын 
её тяжело болен, инвалид. Да и сама 
она внешне совершенно обыкновенная, 
так, серая мышка. Но Сергей около неё 
светится от счастья, как лампочка. Какая 
корысть? Сергей ушёл к ней с одним 
чемоданом. При разводе он отказался 
делить имущество. И вот вчера я снова 
на той же улице встречаю старика. И он 
мне сразу говорит:

- Красавица, а денег у меня для тебя 
нет.

А я ему:
- Да не надо мне, дедушка, денег. Мне 

бы только спросить.
- Спрашивай.
- Ведь любят красивых, разве я не 

права?
- Не права. Тебе в жизни надо сначала 

стать любимой. А любимые они завсегда 
самые красивые.

Н. Шевченко

Хотите верьте – хотите нет

Счастливый билет
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«Серебряные голоса» 
- триумф года

Пятый городской конкурс вокалистов 
«Серебряные голоса» состоялся второго 
февраля в ГДК «Русь». Зал был полон. 
Зрители – друзья, одноклассники, 
родители конкурсантов и просто 
поклонники современной музыки – в 
предвкушении ярких впечатлений спешно 
занимали места. Погас свет, заиграла 
торжественная музыка и открылся занавес. 
Представление началось!

На экране Анастасия Прохорова 
– диктор Свирского телевидения. Она 
вкратце рассказала обо всех участниках и 
правилах проведения городского конкурса 
вокалистов. Участники были разделены на 
возрастные категории: 4-13 лет, 14-25 лет 
и 30-35 лет, конкурс на два этапа. Первый 
этап конкурса предусматривал песни о 
дружбе и любви, а второй подчёркивал 
артистичные данные конкурсанта в виде 
спектакля. Жюри состояло из Анастасии 
Татариновой, Дианы Зубаревой, Ларисы 
Пацовской, Василия Кузьмина и Юрия 
Хамидулина. 

Все участники-вокалисты, несомненно, 
очень талантливые люди. За активное 
участие в программе многие получили 
грамоты и благодарственные письма. 
Дипломы третьей степени получили 
«Искорки» (микрорайон Берёзовый), студия 
«Импульс» (ГДК «Русь»), трио «Триумф». 
Дипломов второй степени удостоились 
Вероника и Роман Матвеевы, Ирина 
Трубецкая, Антон Насибулин и Кристина 
Храмова, Герман Сахинов, Юрий Борисов 
и Светлана Кулик. Хочется отметить 
Даниила Балбашевского, получившего 
диплом первой степени, идеально 
исполнившего песню «Санта-Лючия». 
Даниил – воспитанник Т.Е. Кочневой, 
руководителя студии «Гармония». И, 
конечно же, несравненный ученик 9 класса 
школы №1 Иван Рудов. 

Артистичность, хорошо поставленный 
голос, танцевальные элементы и многие 
другие художественные и музыкальные 
качества Ивана Рудова зажигали весь зал. 
Он чувствовал зрителя, самозабвенно 
исполняя песни, и зритель чувствовал 
его. Эмоциональность, свободный 
«полёт» песни, красивый мелодичный 
голос, подтанцовка вызывали в зрителях 
бурю эмоций и подъём праздничного 
настроения. Иван Рудов получил Гран-при 
конкурса. Молодец!

Также выступали танцевальные 
коллективы: «Браво», «Просто класс», 
«Арабеск». Подарком зрителям стало 
выступление Ольги Валерьевны 
Матвеевой (студия песочной анимации), 
которая буквально на глазах у зрителей 
за несколько минут создала картину 
из песка. Очень порадовал своим 
несравненным исполнением мелодий 
на саксофоне Николай Трифонов. 
Поистине божественное звучание издавал 
инструмент в руках молодого талантливого 
музыканта!

В завершение вечера Ю. Хамидулин, 
члены жюри и награждённые конкурсанты 
исполнили финальную песню. У зрителей 
стояли слёзы в глазах. Спецэффекты 
и радужный фейерверк под громкие 
аплодисменты завершили приятный 
тёплый вечер пятого городского конкурса 
вокалистов «Серебряные голоса». 
Хочется пожелать всем участникам удачи, 
творческих успехов и так держать!

Ирина ФЁДОРОВА

Как свидетельствует статистика, до 
40% учащихся заканчивают школу,  
не сделав свой профессиональный 
выбор; 45% абитуриентов профшколы 
не уверены, что выбор их правильный; 
каждый третий выпускник ВУЗов  не 
удовлетворен своей специальностью. 
Молодежь России ставит ценность труда 
на 14 место в общей шкале жизненных 
приоритетов (по сравнению со вторым-
третьим местом у молодого поколения в 
развитых странах). 
Проблемы выбора профессии, 

трудоустройства и занятости молодежи в 
современных условиях волнуют учащихся, 
их родителей и преподавателей.
 В нашей школе №3 в декабре 2015 

года Решением Экспертного Совета 
отдела образования была открыта 
экспериментальная площадка 
по профориентации. 
Инициативная группа учителей 
разработала программу по 
профориентации «Путь к 
выбору профессии», которая 
предполагает подготовку 
учащихся к самостоятельному, 
осознанному выбору 
профессии. 
Ключевой идеей 

программы является то, что 
профориентация не просто 
будет занимать важное место 
в  учебно-воспитательном 
процессе школы, она 
рассматривается как 
ответственный этап школьного 
образования, который и 
определяет направление, 
характер и способ 
последующей социальной 
интеграции выпускника с 
учетом социального заказа 
Иркутской области.
9 февраля состоялся муниципальный 

методический семинар, где учителя на 
своих занятиях показали, как работает 
программа.  
С Программой «Путь к выбору 

профессии»  ознакомила присутствующих 
педагог-психолог Наталия Александровна 
Гогинова, Ирина Петровна Доценко, 
учитель начальных классов, 
прочитала доклад «Профориентация 
учащихся как одно из направлений 
реализациии ФГОС в начальной 
школе», а Людмила Геннадьевна 
Белобородова, классный руководитель 
5 «а» класса, продемонстрировала 
методы и приемы профориентационной 
работы. Наталья Ивановна Суханова, 

классный руководитель 10 «а» класса, 
рассказала о направлениях своей 
профориентационной работы в старших 
классах.
Когда закончилась теоретическая 

часть семинара, все его участники 
посетили занятия, часы общения по 
данной тематике.  Елена Петровна 
Суходольская и Елена Владимировна 
Лазарева, учителя 1-х классов, провели 
замечательный час общения «Сто дорог 
– одна моя», а Ирина Петровна Доценко 
и Ирина Владимировна Симанавичус, 
учителя 2-х классов, «Все работы 
хороши -  выбирай на вкус». Учителя 3-х 
классов, Надежда Анатольевна Вантеева 
и Светлана Ивановна Бутакова, также 
интересно продемонстрировали своё 
занятие  «Заглянем в мир профессии».  На 

эти часы общения были приглашены 
гости, представители разных 
профессий: повар, медицинский 
работник, библиотекарь, пожарный.
Марина Владимировна Белых, 

классный руководитель 6 «а» 
класса,  ознакомила детей с совсем 
необычными профессиями, которые 
были в прошлом веке, в конце 
занятия раздала им зодиакальные 
характеристики и присущие им 
профессии.  Елена Николаевна 
Заева, классный руководитель 6 
«б» класса, вместе с  ребятами 
узнали, как правильно нужно вести 
разговоры по телефону, какова 
правовая ответственность за ложные 

телефонные звонки, а также особенности  
профессии оператора сотовой связи. 
А в 8 «а» классе Татьяна Леонидовна 

Романенко провела  с детьми деловую 
игру «Мир профессий и твоё место 
в нём», результатом которой стало 
составление интеллект-карт по сферам 
профессиональной деятельности и их 
защита. 
Конечно, всю проделанную работу 

невозможно было озвучить на одном 
мероприятии, потому что каждый из 
нас каждый день на каждом уроке 
проводит профориентационную работу, 
которая в системе дает нашим будущим 
выпускникам уверенность в правильном 
выборе!

А.А.Вильданова, заместитель 
директора по воспитательной работе 

Путь к выбору профессии

Занятие в 3 «а» классе 
«Заглянем в мир профессий»

8 «а». Составление интеллект-карт

Кровью вписаны даты, в которых
Страшен призрак костлявой тени.

В вашу честь звучат оратории.
Мы пред вами склоняем колени.

75 лет прошло, а мы помним и будем 
помнить всегда эту страшную битву за 
Сталинград, когда «кипела волжская 
вода, земля горела в пламени огня, и 
не было ни ночи и ни дня». В своём 
выступлении перед детьми я обратилась 
к ним с призывом встать и как реквием 
пропеть со мной припев песни, где 
торжественные слова Р. Рождественского 
и музыка А. Пахмутовой вызывают дрожь 
у человека и чувство любви и гордости 
за прошлое. Песня, где мы благодарим и 
кланяемся:

Великим командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся, друзья!

Всем миром, всем народом,
 всей Землёй

Поклонимся за тот великий бой!
И, что отрадно, дети-то почти все знают 

эту песню и подпевали мне с чувством, 
прослезившись вместе со мной. 
Молодцы! Значит, мы, уважаемые мои 
педагоги и родители, идём правильным 
путём. 
Нравится мне в работе библиотеки 

соблюдение преемственности в 
воспитании детей. А именно: совсем 
маленькие дети - читатели детского 
отдела Т.В. Чураковой, дети среднего 
возраста – шестиклассники школы №3, 
ученики М.В. Белых и я сама - старшее 

поколение. А ещё нравится, что 
мероприятие проходит день в 
день, когда окончилась битва 
и отмечалась всей страной 
и школами. Музыкальное 
оформление, стенд-стеллаж, 
оформленный рисунками 
детей, выставка книг – всё это 
является хорошим подспорьем 
в осознании значимости 
данного этапа жизни в масштабе 
всей страны. Молодец, 
Марина Владимировна, 
ваши дети воспитаны, 
дисциплинированы. 
Все этапы 45-минутного 

действа хорошо продуманы 
О.Н. Стукалиной, конечно, 
не без участия Е.В. 
Стрельниковой, Т.В. Матвеевой 
и Л.В. Пресняковой.
Я уверена, когда дети 

вырастут, обязательно посетят 
город-герой Сталинград-
Волгоград, мемориальный 
комплекс «Мамаев курган» (на 
фото), святые могилы погибших 
и найдут берёзку, песня о 
которой тоже посвящена этой 
жестокой битве. О русской берёзке 
хорошо пела, обращаясь к воинам-
интернационалистам Афганской войны, 
Людмила Зыкина:

Ты тоже родилась в России, 
В берёзовом, милом краю

Теперь, если встретишь берёзку,
То вспомни берёзку мою.

Растёт в Волгограде берёзка
Попробуй её позабудь.

А завершить я хочу стихотворными 
строчками нашей свирской поэтессы 
Татьяны Нечаевой, которые она посвятила 
героям Великой Отечественной войны:

Их ждали дома дети, мамы, жёны.
Они хотели и любили жить.

Посмертные награды и погоны
Обречены они теперь носить.

С уважением, 
Р.П. Паженцева

К 75-летию Сталинградской битвы

«Планете всей вернули мы весну»
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В этом году лыжный праздник совпал 
с проведением чемпионата по хоккею 
с мячом. В обозначенное для старта 
лыжников время на ледовом поле 
проходила процедура награждения 
победителей, потому всё внимание 
гостей, участников и  болельщиков  было 
приковано к заключительному этапу 
хоккейного чемпионата. 

А «Лыжня России» прошла тихо и 
незаметно. По традиции много лыжников 
пришло на берег Ангары, тогда как 
соревнования проводились в парковой 
зоне рядом со стадионом. Вот почему 
забег получился малочисленным. Не 
торжественно прошёл старт, в котором 
приняли участие дети и всего 17 человек 
взрослых.  Если для детей хоть как-то 
был организован забег с определением 
победителей, то взрослые прошли по 
истоптанной трассе без всякого интереса. 
Место неудобное и для массового 

забега: трасса  узкая и, по нашему  
мнению, хороша только для любителей и 
одиночных забегов.

Но даже эти обстоятельства не 
испортили нам настроения. Отличная 
солнечная погода с лёгким морозцем 
бодрила и вдохновляла на победы наших 
пенсионеров, которые и составили почти 
половину взрослых участников. Вот наши 
активные и спортивные пенсионеры, 
которые всегда впереди и с хорошим 
результатом: Геннадий Мужчинкин, 
Валерий Клевцов, Валерий Пинигин, 
Марина Короткова и Зинаида Мытникова. 
По результатам прошлогодней гонки 
Г. Мужчинкин и З. Мытникова были 
победителями. Ну, а мы,  активные 
болельщики,  всегда рядом с ними.

Г. Козлова
На фото: лыжники из Совета 

пенсионеров

Мнение

Несостоявшийся 
праздник лыжников

Во всех регионах России 11 февраля проходила «Лыжня России». В 
Свирске этот праздник на протяжении многих лет проходил на берегу 
Ангары и собирал много спортсменов, любителей и болельщиков  
всех возрастов. Берег реки всегда был заполнен лыжниками, а с 
верхней площадки открывался хороший обзор для болельщиков. 

Соревнования по лыжным гонкам 
среди школ города «Лыжня России» 
состоялись 11 января в городском парке 
возле стадиона «Труд» им. Иннокентия 
Протасова. Этот парк в течение последних 
лет не использовался, а в былые времена 
на его территории бегали лыжники, 
занимались легкоатлеты. В парке в то 
время были созданы все условия для 
занятий спортом, дополнял ландшафт 
сосновый бор. Согласно реализации 
проекта «Экопарк в Свирске»,  эту зону 
вновь привели в выгодное состояние: 
провели освещение, обновили трассу, и в 
этом году состязание по лыжным гонкам 
прошли в этом парке.

Накануне соревнований тренер по 
лёгкой атлетике, он же главный судья,  
М.Ю. Соболев вместе с помощниками 
разметил лыжню, участникам были 
созданы все условия для прохождения 
трассы. К организации привлекли 
тренеров ДЮСШ, педагогов школ, 
преподавателей физической культуры. 
Все они стояли на участках лыжной трассы 
и на старте. В соревновании приняли 
участие мальчики и девочки в возрастной 
категории 2000-2002 и 2003-2004 годов 
рождения. Удачно прошли трассу все 
ребята, да и погода сопутствовала: стоял 
солнечный безветренный день.

Награждение проходило во дворе школы 
№1. Перед торжественной церемонией 
участников приветствовали заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 

Н.В. Петрова и начальник 
Отдела образования 
О.В. Зяблова, пожелав 
всем новых спортивных 
достижений и побед.

Первое командное 
место среди девушек 
заняла школа №2, второе 
– школа Макарьево, 
третье – школа №3. Среди 
мальчиков отличилась 
Макарьевская школа, 
вторыми финишировали 
ребята школы №3, 
третьими – школа №2.

Среди девочек 2003-
2004 г.р. в личном 
первенстве отличилась 
Софья Богатикова, она 
первая, на втором месте 
– Ксения Огородникова, 
на третьем – Кристина 
Нефедьева. Среди 
девочек 2000-2002 г.р 
первой стала Анна 
Михайлова, второй 
– Анастасия Кравцова, 
третьей – Анастасия 
Курдычко. У мальчиков 
2003-2004 г.р. лучший 
результат показал Данил Бабушкин, 
за ним к финишу пришёл Никита 
Онохов, третий - Сергей Полынь. Среди 
мальчиков 2000-2002 г. р. призёром стал 
Леонид Кувычко, серебро у Владимира 

Кузнецова, бронза у Никиты Степанова. 
Призёры были отмечены грамотами мэра 
и медалями, кубки победителя вручили 
школам, занявшим призовые места.

О том, как прошёл лыжный забег среди 

взрослых, где активными участниками 
стали пенсионеры, рассказала наш автор 
Г.С. Козлова. Материал читайте ниже.

Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА    

На старт вперёд лыжня зовёт!

Теперь вы можете рассказать о 
наболевших проблемах, поделиться 
интересным фото, рассказать про ваш 
двор и о прочих интересных новостях 
нашего родного города. Как это работает? 
Просто присылаете нам фото, видео 
и комментарий в группу Свирское 
телевидение, социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках.



№6 (364), 14 февраля 2018 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

В прошедшую пятницу на стадионе им. 
И. Протасова состоялось открытие XII 
Кубка Губернатора Иркутской области 
по хоккею с мячом среди старших 
мальчиков 2003-2004 года рождения. 
Восемь команд: «Энергия» из Свирска, 
«Сибскана» из Усть-Илимска, «Байкал-
Энергия», «Сибскана-1», «Сибскана-2» 
и «ЦСП-2003» из Иркутска и «Искра» из 
Саянска соревновались в течение трёх 
дней.
Первыми на льду встретились команда 

хозяев «Энергия» и иркутская команда 
«Байкал-Энергия». Со счётом 6:0 
свирчане обыграли иркутян. Ещё две 
игры свирская «Энергия» завершила 
со счётом в свою пользу. С «Сибсканой 
– 2» встреча закончилась 2:0, столько же 
мячей забили свирчане в ворота усть-
илимской «Сибсканы». 
В первый день на стадионе прошла 

традиционная церемония открытия 
турнира. Игроки команд с флагами 
Иркутской области и Свирска, табличками 
с наименованиями городов совершили 
круг почёта по стадиону. После 
спортсменов и всех присутствующих 
приветствовал мэр города Свирска 
Владимир Орноев. Напутственные 
слова произнёс и Алексей Бочкарёв, 
ответственный секретарь областной 
федерации по хоккею с мячом. 
За напряжёнными играми с трибуны 

стадиона смотрели родители юных 
хоккеистов, и не только местные. 
Приехали болельщики и иркутских 
команд. 
Команды были поделены на две 

группы. В первый и второй день прошло 
по шесть матчей, в результате которых 
определись четыре финалиста. Ими 
стали две иркутские команды  «ЦСП-
2003» и «Сибскана-1», усть-илимская 
«Сибскана» и наша «Энергия». В борьбу 
за места на пьедестале хоккеисты 

Честная борьба за кубок 
губернатора

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

18 февраля
10:00 – начало соревнования

15:00 – подведение итогов, 
награждение 

вратарь» - Дмитрий Пилецкий 
(«Сибскана, Усть-Илимск), 
«Лучший нападающий» - 
Илья Сенченко («Сибскана-
2, Иркутск).
Благодарственные письма 

за реализацию мероприятий 
в сфере молодёжной 
политики Александр Попов 
вручил Костасу Теледису, 
Юлии Ислангуловой, Сергею 
Качаеву, Алёне Зайцевой.
Приз за объективное 

судейство получил судья 
Всероссийской категории 
Николай Жуков.
Памятные фотографии и 

вымпелы получили тренеры 
команд, Федерация и 
Министерство по молодёжной 
политике.
- В рамках турнира была 

проведена огромная 
организационная работа, - 
отметила начальник Отдела 
по молодёжной политике, 
физической культуре и 
спорту О.Г. Ермакова. 
Хочется поблагодарить 

вступили в воскресенье, 11 февраля.
Болельщики с нетерпением ждали начала 

хоккейных баталий. За третье место в 
финале сразилась команда «Сибскана» 
из Усть-Илимска и иркутский «ЦСП-2003». 
Обе команды показали равную игру. 
Победителя определила серия пенальти. 
В итоге бронза уехала в Усть-Илимск. 
За второе и первое места, а, 

соответственно, за право забрать кубок 
губернатора себе, сразились сильнейшие 
команды «Сибскана» и «Энергия». Первый 
период завершился вничью со счётом 1:1. 
Всё решилось во втором отрезке времени. 
Хочется отметить слаженную игру обеих 
команд. Свирчане сражались умело и 
технично, но соперники всё-таки оказались 
сильнее. Это была честная, упорная, 
бескомпромиссная игра. Команды до 
последнего отстаивали позиции на своём 
поле, защищая от нападений на ворота. 
Матч завершился со счётом 3:1. В итоге 
свирские хоккеисты стали серебряными 
призёрами, а Кубок губернатора пополнил 
копилку иркутян. 
Со словами приветствий и поздравлений 

к присутствующим обратились гости. 
Исполнительный директор Федерации 
хоккея с мячом Иркутской области, он же 
тренер команды-победительницы Алексей 
Бочкарёв:
-  От имени Федерации хоккея с мячом 

Иркутской области и её президента 
Владимира Матиенко хочется 
поблагодарить хоккеистов, которые 
собрались на свирском стадионе. Свирск в 
полной мере подтверждает звание одного 
из самых спортивных городов Приангарья, и 
каждый проведённый турнир в этом городе 
превращается в настоящий праздник.
Министр по молодёжной политике 

Иркутской области Александр Попов:
- Я впервые в Свирске и мне было очень 

приятно видеть огромное количество юных 
спортсменов, взрослых и тех, кто вместе 
создают праздник. Это здорово, что такой 
хороший драйв у жителей Свирска. Очень 
надеюсь, что побываю на таких праздниках 
ещё не раз.
К его словам присоединился Советник 

министра по молодёжной политике 
Иркутской области Олег Торский.
Мэр города Владимир Орноев:
- Очень приятно, что игры на Кубок 

губернатора Иркутской области вновь 
проводятся в Свирске. Мы постараемся 
не останавливаться на достигнутом и 
проводить последующие соревнования 
на таком же высоком уровне. Спасибо 
всем хоккеистам за красивую игру, волю к 
победе. Хочется пожелать ребятам быть 
здоровыми, радовать своей игрой себя, 
тренеров и родителей. 
Данный кубок проходил при поддержке 

Министерства физической культуры и 
спорта Иркутской области, Федерации 
хоккея с мячом Иркутской области, а также 
администрации Свирска.
Победителям и призёрам были 

вручены медали, грамоты и кубки. 

Специальные призы, 
учреждённые мэром 
города по номинациям, 
получили игроки:  
Михаил     Прохоров 
– «Лучший бомбардир» 
(«Энергия», Свирск), 
«Ценный игрок» – Иван 
Шевченко («Сибскана-
1», Иркутск), «Самый 
красивый гол» - Альберт 
Литтау («Энергия», 
Свирск), «Лучший 
разыгрывающий» - Антон 
Баженков («ЦСП-2003», 
Иркутск).
Также были вручены 

призы по номинациям 
от Федерации хоккея 
с мячом: «Лучший 
защитник» - Максим 
Кулик («Энергия», 
Свирск), «Лучший 
нападающий» - Вячеслав 
Амбросов («ЦСП-2003», 
Иркутск), «Лучший 

работников стадиона, ФОК «Олимп», 
ООО «Чистоград», управляющие 
компании, начальника административно-
хозяйственной службы администрации 
Олега Владимировича Коробовских. 
Искренние слова благодарности 
директору СЭМТ Ольге Суликовне 
Лобановой, Виктору Ильичу Боровскому, 
Галине Александровне Карпухиной. 
Спасибо родителям, которые 
поддерживали своих ребят, особенно 
активно «болели» родители иркутян, 
приехавшие на турнир вместе с детьми. 
Хочется, чтобы и родители-свирчане 
проявляли такую же инициативу. Все 
наши гости, посетившие турнир, остались 
довольны организацией и выражали 

слова благодарности.
По окончании состоялся розыгрыш 

призов. Главный приз – счастливый 
билет на бесплатное посещение в 
течение полугода всех спортивных 
учреждений города  выиграл игрок 
команды «Сибскана-1» из г. Иркутска, 
и по глазам мальчика было заметно, 
что ему это приятно. Он отдал билет 
родственникам, проживающим в Свирске, 
но на каникулах, возможно, и сам посетит 
Свирск и обязательно использует по 
назначению счастливый билет.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото авторов

Счастливым обладателем 
полугодового абонемента на 

посещение спортивных учреждений 
города стал иркутский хоккеист

На льду «Сибскана»
 (г. Усть-Илимск) 

и «Энергия». 
День второй

Свирские хоккеисты получали награды из рук министра 
по молодёжной политике Иркутской области Александра Попова

Мэр Владимир Орноев с капитаном команды-
победительницы «Сибскана-1» (г. Иркутск)
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2018 год клуб «Удача – плюс» начал с 
чайной темы, которой отведено было 
два занятия. Они прошли с дегустацией 
травяных чаёв. Дегустация чая - 
необычайно волшебное занятие! В 
каждой выпитой чашке содержится тайна 
гармонии и вдохновения.
 Многие обожают ароматные и вкусные 

травяные чаи. И не только за приятное 
послевкусие, но и за то, что травяной чай 
- это один из продуктов, употребление 
которого поможет поддержать здоровье, 
быть в хорошем настроении, да и просто 
приносит наслаждение.
В детстве меня всегда смущало, почему 

бабушка не пьёт магазинный чай, а 
всегда заваривает чай на травах или 
ветках. Прошли годы, и вот мы сами с 
удовольствием пьём травяные чаи, а их 
запах теперь каждый раз напоминает 
мне моё детство.  
Начала занятие Людмила Горшкова. 

Она рассказала  о душистом иссопе, 
многолетнем невысоком медоносном 
растении. Иссоп - одна из тех трав, 
которые влияют не на какой-то отдельный 
орган, а на организм человека в целом, 
регулируют энергетику человека. 
Светлая чистая трава, обладающая 
сильным исцеляющим действием. Её 
иногда даже считают не магической, а 
священной травой. В качестве пряности 
у иссопа используются в первую очередь 
листья. Пряные, несколько горьковатые 
на вкус, они являются хорошей 
добавкой к различным блюдам, улучшая 
их качества, обогащая полезными 
веществами.  Чай же, приготовленный  из 
иссопа, по вкусу подобен мятному. Если к 
нему добавить мёд, то от этого усилятся 
не только лечебные, но и вкусовые 
свойства напитка. Употреблять такой 
травяной чай можно в профилактических 
целях при распространении простуды, а 
также гипертоникам для нормализации 
давления. Для приготовления очень 
полезного и ароматного напитка из иссопа 
Люда  советует  взять 4 столовых ложки 
перемолотых, только что сорванных, 
листьев этого лекарственного растения. 
К этому можно добавить листочки 
мяты. Смесь необходимо засыпать в 
литровую банку с кипятком и оставить в 
ней настаиваться, перед тем как начать 
пить. 
А Любовь Викторовна Котова  

рассказала о двух травах - амарант и 
руккола. Амарант в  древние времена 
величали «золотым зерном Бога». Мало 
кто сейчас из огородников занимается 
выращиванием амаранта. А зря.
Амарант является отличным пищевым 

продуктом, а его масло и пророщенные 
семена обладают удивительными 
целебными свойствами. Молодые листья 
амаранта по вкусу схожи со шпинатом. 
Их употребляют в свежем, сушёном и 
консервированном виде. 
К тому же, можно приготовить  чай 

из амаранта. Для этого  не требуется 
каких-то особых навыков или сложных 
ингредиентов. Заваривается он 
просто. Понадобятся большая  ложка 
свежих или сушёных листьев и цветов,  
половинка маленькой ложки мяты или 
мелиссы, примерно 100 граммов воды 
температурой около 75-80 градусов. 
Всё смешивается и настаивается около 
7 минут в закрытом  заварнике. Потом 
долить еще 100 граммов кипятка. Чтобы 
сделать вкус чая ещё более насыщенным, 
следует добавить немного меда. Если 
мёда нет, подойдёт и сахар. Второй 
травяной чай,  который представила 
на дегустацию Любовь Викторовна, 
это напиток из нескольких  трав: иван-

чая, шиповника и лабазника. Все они 
по отдельности оказывают целебное 
действие на организм человека, поэтому 
не удивительно, что их сочетание весьма 
популярно у людей, стремящихся 
поддержать свое здоровье и употреблять 
натуральные природные средства против 
болезней. 
Тархун, эстрагон, лимонадная трава 

– это разные названия одного растения 
– эстрагона. Вот о нём и рассказала 
Галина Визнюра. Она сама вырастила 
его у себя на даче. И не первый год 
использует его  в свежем, сухом и  
замороженном виде. Вкус и аромат у 
эстрагона неоднозначный. Немного есть 
от аниса, чуточку от мяты, слегка острый 
и освежающий. Но спутать его с другими 
специями не получится. Тархун – это 
не только специя, но и лекарственное 
растение. Тархун обладает настолько 
ярким вкусом и запахом, что его часто 
используют в диетических блюдах 
вместо соли. А его компоненты помогают 
справиться со многими недугами. Для 
внешнего применения из эстрагона 
делают кашицу для припарок. Для 
внутреннего использования и полосканий 
– отвары, чаи из свежих и засушенных 
листьев тархуна. Пить чаи, настои из 
тархуна можно не более месяца. 
Для улучшения аппетита готовят чай 

с тархуном, который приносит пользу 
всему организму. Итак, необходимо 3 ч.л. 
зеленого чая, 1 ч.л. сушеного тархуна 
и сушеную корку граната залить 200 
мл кипятка. Этот отвар настаивается в 
течение 10 минут, потом туда добавляется 
300 мл кипятка и оставляется снова на 10 
минут. Готово! Можно залить кипятком, и 
пить с добавлением сахара.
Что такое топинамбур, польза и вред 

для организма человека топинамбура, 
какие есть у него лечебные свойства 
-  всё это мы услышали от Раисы 
Александровна  Вошкиной. Топинамбур 
- растение фантастическое: оно 
растёт как сорняк, отлично плодоносит 
независимо от погодных условий, и оно 
не требует большого ухода, а полезное, 
как целая аптека. Оно практически не 
требует смены места произрастания и 
до 30 лет прекрасно растёт и плодоносит 
на одном месте. В нём содержится 
большое количество полезнейших 
веществ, микроэлементов, витаминов 
и аминокислот, восемь из которых не 
вырабатываются организмом человека. 
Для приготовления  витаминизированного 
и общеукрепляющего  чая понадобиться 
2 ст.л. сушёных клубней топинамбура, 
которые  заливаются 300 мл воды. Далее 
средство кипятится и настаивается 
не меньше 30 минут. Полученный чай 
можно комбинировать с обычным чаем 
либо настоями и отварами с другими 
травами. Для чая можно использовать 
как свежие, так и сушёные листья. 
Листья топинамбура поместить в термос 
и залить кипятком. Настаивать 2-3 часа.
Топинамбур – это абсолютно безопасное 

растение. И польза, и вред его  ещё 
изучаются учёными. Но одно можно 
сказать со стопроцентной уверенностью 
– полезен топинамбур тем, что  выводит  
токсины. Организм полностью очистится, 
если на протяжении трёх месяцев 
ежедневно принимать по 100 г свежего 
топинамбура. 
Некоторые растения появились у нас 

относительно недавно. В их числе и 
монарда. О нем мы узнали от Тамары 
Каратаевой. Она предложила посадить 
монарду и убедиться в том, что это не 
только полезное растение, прекрасное 
украшение, пикантная приправа, 

хорошее лекарство, 
но и косметическое 
средство. Свежие листья 
растения можно и нужно 
употреблять в пищу. Они 
помогут нормализовать 
обмен веществ и 
обогатить организм 
витаминами. В результате 
кожа будет просто сиять 
чистотой и свежестью! 
К тому же монарда – 
прекрасная пряность, ее 
можно добавлять в супы, 
выпечку, мясные блюда. 
В сыром виде растение 
оказывает ощутимое 
влияние на состояние 
зубов, нормализует 
пищеварение, выводит 
шлаки. Сушёная монарда 
сохраняет практически 
все полезные свойства, 
но её нужно добавлять 
в блюда за несколько 
минут до готовности. 
Тамара предложила нам 
рецепт травяного чая из 
монарды:  2 ст. ложки измельченных 
листьев, цветков и стеблей заливают 
200 мл кипятка, настаивают 20-30 минут, 
процеживают, добавляют по вкусу сахар 
и пьют по 1/4 стакана 3 раза в день.
Далее Галина Коробова рассказала  

о боярышнике. Интерес к этому 
растению не пропадает и в наши дни. 
Слово «боярышник» по-гречески значит 
«сильный», ведь этот кустарник с 
крепкой древесиной выживает в любых 
условиях.  Препараты, в состав которых 
входит боярышник, широко используются 
при лечении таких заболеваний, как 
гипертония, тахикардия, инфаркт 
миокарда, эпилепсия, бессонница, 
различные виды неврозов, головных 
болей. Но боярышник интересен ещё и 
тем, что благотворно действует не только 
на сердечно-сосудистую систему, он 
улучшает работу печени, снижает уровень 
сахара в крови, снижает холестерин, 
улучшает обмен веществ, нормализует 
деятельность щитовидной железы, 
повышает иммунитет. Оказывается, 
лечебными свойствами обладают не 
только плоды боярышника, а также кора, 
листья и цветы. Затем продегустировали 
чай из боярышника. Строгих правил 
заваривания боярышника не существует. 
Его можно комбинировать с другими 
травами и ягодами, чаем разных сортов, 
добавлять лимон или мёд по вкусу.  
Татьяна Середкина  рассказывала о 

полезных свойствах семян льна. Эта 
информация впечатлила нас  — просто 
чудо продукт. Мы узнали, как правильно 
его использовать, чтобы получить 
максимальную пользу. Льняной чай 
эффективно лечит воспалительные 
процессы в пищеварительном тракте, 
в том числе воспаления дёсен. Также 
он избавляет от отёков лица и ног, 
вызванных болезнями сердца и почек. 
Приготовление чая: семена (20 граммов) 
заливают водой (1 литром) и кипятят 10-
15 минут. Затем кастрюлю укутывают 
и оставляют в тёплом месте на 1 час. 
Цедить не обязательно. Улучшить 
вкус чая можно с помощью лимонного 
сока. Горячий отвар пьют 6-8 раз в 
день. Результаты будут заметны через 
полмесяца.
Таисия Александровна Зверькова 

- о пырее. Пыре́й— многолетнее 
травянистое растение. Есть верный 
признак того, что растение значимо для 
людей - это большое количество его 

различных названий. Пырей известен 
как собачья трава, корень-трава, червь-
трава, дандур, собачий зуб, ортанец, 
понырь, житвец. Самой полезной частью 
пырея является корневище. Корневища 
необходимо старательно промыть, 
очистить и высушить в холодном тёмном 
проветриваемом помещении. Можно 
использовать специальную сушилку либо 
духовой шкаф. Хранится заготовленный 
пырей в деревянных ящиках либо в 
мешках до двух-трех лет. Важнейшие 
показания для использования пырейных 
корневищ в народной медицине 
– это анемия, рахит, болезни легких, 
задержка мочи, болезни печени и 
желчного пузыря, воспаления желудка и 
кишечника, ревматизм и подагра, кожные 
высыпания.  Пырей ценен уже тем, что 
очищает организм от радиации. Уже 
только поэтому растению этому цены 
нет. Для приготовления чая нужно взять 
2-3 чайные ложки с верхом пырея залить 
1/4 литра горячей воды и дать постоять 
10 минут.
ВНИМАНИЕ!!! Главное правило 

при выборе травяного напитка: все 
ингредиенты должны быть приятными 
на вкус, ведь мы хотим получить чай для 
повседневного употребления. Это значит, 
что придется исключить некоторые 
полезные, но горчащие или терпкие на 
вкус травы. Чай из трав должен быть 
отлично настоенным и обязательно 
свежезаваренным: тогда все целебные 
вещества пойдут на пользу организму. 
Кстати, в заварочный чайник сыплют 
не только листья, но и плоды, цветки и 
даже плодоножки деревьев плодовых 
сортов. Запомните: в чае не должно быть 
много растений с сильными ароматами, 
иначе они перебьют друг друга, а наша 
задача – сделать гармоничный по вкусу и 
аромату напиток, в котором компоненты 
не подавляют друг друга, а дополняют. 
Растения, которые используются при 
приготовлении травяных чаёв, помимо 
лечебного эффекта могут иметь и 
противопоказания. Поэтому, прежде 
чем использовать ту или иную траву 
для напитка, изучите её свойства и при 
необходимости проконсультируйтесь с 
доктором по поводу употребления.

Л. Середкина, 
Совет ветеранов

Для иллюстрации использована 
картина Юлии Астафьевой 

«Чайная церемония»

Самые вкусные травы для чая

Советы бывалых огородников

Третьего декабря 2018 г. в Городской 
библиотеке прошла конференция «Овощеводство 
защищенного грунта». 

В конференции приняли участие общественные 
организации города: Совет пенсионеров, Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, Совет женщин, 
члены клуба «Удача» и жители города Свирска.
 Цель конференции заключалась в том, чтобы довести 

до сведения слушателей информацию об экологической 
ситуации на приусадебных садовых участках.  Обмен 
опытом по выращиванию экологически чистых 
овощей с использованием органических удобрений, 
изготовленных на основе природных компонентов и 
рекомендации НИИ биологии доктора биологических 
наук профессора Б.Н. Огаркова. (см. в приложении)
Г.И. Коробова (член клуба «Удача») поделилась 

своим опытом по выращиванию безнитратной 
высококачественной продукции с использованием 

современной биотехнологии и по рекомендациям 
иркутских ученых. Она отметила, что выращенные ее 
овощи были проверены лабораторией Роспотребнадзора 
на содержание вредных примесей. Вся проверенная 
продукция была высокого качества и соответствовала 
всем санитарным нормам по отсутствию вредных 
примесей. Следует отметить, что садовый участок Г.И. 
Коробовой находится  в техногенной загрязненной зоне 
рядом с бывшим заводом «Востсибэлемент». 
 Выступление руководителя центра органического 

земледелия  г. Свирска В.И. Бутакова привлекло 
внимание конкретными рекомендациями по 
нейтрализации вредных примесей свинца,  кадмия 
и других тяжёлых металлов с помощью простых 
доступных способов обработки. Например, с помощью 
водных растворов биодинамических растений (крапива, 
одуванчики и т.д.). Эти технологии могут применяться 
всеми жителями г. Свирска.
Вторую часть конференции провела Г.П.. Давыдова,  

имеющая большой опыт по восстановлению здоровья 

естественными методами. Она рассказала о методах 
улучшения здоровья  с помощью использования 
целебных трав и растений, большинство из которых 
можно выращивать на садовых участках.   Она 
порекомендовала, как  правильно применять и 
использовать эти травы и правильно дозировать их в 
домашних условиях. Дала практические рекомендации 
по использованию солевых растворов (на основе 
поваренной соли) для снятия болевых синдромов 
опорно-двигательного аппарата. Показала на практике. 
как использовать приёмы самомассажа для снижения 
давления, улучшения кровообращения и работы 
сердечно-сосудистой системы.     
В заключение конференции все желающие смогли 

приобрести высококачественные семена и удобрения, 
изготовленные без химических добавок на основе 
природных компонентов.

Л.В. Преснякова, 
библиограф городской библиотеки

Рекомендации читайте на стр.4

Конференция овощеводов
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Среда,
14 февраля

Четверг,
15 февраля

Пятница,
16 февраля

Суббота,
17 февраля

Воскресенье,
18 февраля

Понедельник,
19 февраля

Вторник, 
20 февраля

-18 -18 -21 -17 -15 -17 -21
Пасмурно, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег 

Переменная 
облачность

Облачно, 
небольшой

снег

Переменная 
облачность, 

небольшой снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег

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

Погода в нашем городе

Сканворд «Один из трёх»

* «Одного взгляда на тебя мне было 
достаточно, чтобы понять, что ты для 
меня — идеальная девушка, я люблю 
тебя, и рядом с тобой чувствую себя 
самым счастливым! Поэтому хочу, чтобы 
ты была моей!»

* «Я жил в печальном мире, наполненном 
тьмой, пока ты не пришла, как сияющее 
солнце, которое освещает мои дни, и с тех 
пор мои дни стали самыми счастливыми! 
Хочу, чтобы ты была моей невестой, 
чтобы ты была частью моей жизни 
навсегда, и я мог делать тебя счастливой 
каждую секунду жизни!»

* «То чувство, которое зародилось в 
моем сердце, когда я впервые увидел 
тебя, становилось всё сильнее и сильнее, 
пока я не узнал, что это чистая любовь. 
Поэтому я хочу, чтобы ты одарила меня 
счастьем быть твоим парнем и жить с 
этого момента вместе, чтобы сделать 
тебя такой же счастливой как я!»

* «Ты совершенна, твоя красота 
безгранична, ты прекрасна в моих глазах 
и сердце! Я хочу подарить тебе свою 
любовь, а ты подаришь мне свою в ответ. 
Согласна?»

* «Ты единственная, кто может усмирить 
мое влюбленное сердце. Я знаю, что мы 
с тобой больше, чем друзья, и поэтому 
я бы хотел официально ухаживать за 
тобой.»

* «Ты сумела завоевать моё сердце 
своей красотой, умом и нежностью, и 
я хочу чувствовать радость от полного 
покорения тобой моего сердца. Хочу 
сделать тебя самой счастливой девушкой 
в мире!»

* «Я влюбился в тебя с первого взгляда, 
и в тот же миг понял, что испытываю 
к тебе чувство настоящей любови. 
Давай воспользуемся возможностью 
— начнем красивые отношения и будем 
наслаждаться прекрасной любовью 
вместе!»

* «Скажи мне, что ты чувствуешь то же, 
что и я. Когда мы с тобой вместе, жизнь 
становится прекрасной, и каждый миг 
для меня становится самым счастливым! 
Я испытываю огромную любовь к тебе, и 
я хочу знать, испытываешь ли ты то же 
самое чувство ко мне.»

* «С тех пор, как я встретил тебя, 
в моей жизни всё изменилось. Ты 

14 февраля - День всех влюбленных

Красивые признания в 
любви любимой девушке

Своими словами рассказываем любимой девушке о своих чувствах к 
ней. На заметку парням - список самых красивых признаний в любви 
девушке.

Наверняка есть девушка, которая сводит вас с ума, и вы уже думали 
о тысяче способов рассказать ей о своих чувствах к ней. Для такого 
признания у вас должны быть два слагаемых: уверенность в себе и 
правильные слова для выражения своих чувств.

Если вы уверены, что она так же относится к вам как и вы к ней, и 
вы решили объявить ей о своей любви, то для начала найдите самые 
красивые слова для признания в любви своей любимой девушке. Но не 
беспокойтесь об этом, потому что на этой странице мы предлагаем 
вам список из многих фраз, идеальных для выражения вашей любви к 
девушке, которая вам так нравится.

вдохновляешь меня и я чувствую себя 
самым счастливым человеком каждый 
день! Я просто хочу, чтобы ты дала мне 
шанс показать, как сильно я тебя люблю 
и как бы я был счастлив быть с тобой 
всегда!»

* «Раньше я думал, что никогда не 
встречу человека такого же милого, 
нежного и умного, как ты. Теперь, когда 
я знаю тебя, я влюбился в тебя по 
уши. Доверь мне своё сердце, чтобы 
я заботился о нем и показал тебе, как 
сильно я тебя люблю!»

* «Я не мог подумать, что такая красивая 
девушка будет такой же простой, как ты. 
Тебе удалось покорить мои мысли и 
занять всё мое сердце. Я прошу тебя 
позволить мне быть твоим парнем, 
потому что я очень люблю тебя, и хочу 
отдать тебе всю свою любовь!»

* «Рядом с тобой я чувствую, что всё 
вокруг красиво! Ты добавляешь самые 
радужные цвета в мои монотонные 
будни! Когда я просыпаюсь, первое мое 
желание — это увидеть тебя! Я надеюсь, 
что ты так же и обо мне думаешь. Не 
отказывай нам в возможности любить 
друг друга.»

* «Я хотел сказать тебе, что где бы я 
ни был, что бы ни случилось, я всегда 

буду думать о тебе и вспоминать о тех 
моментах, когда мы были вместе, как о 
самых счастливых в моей жизни! Я бы 
хотел возвращать эти моменты снова и 
снова, ведь я люблю тебя!»

* «Я никогда не любил тебя больше, чем 
в эту секунду. И я никогда не полюблю 
тебя меньше, чем в эту секунду, в которую 
хочу признаться тебе в любви!»

Как понять, любит 
ли девушка вас

- Если вы заметили, что она обычно 
начинает разговор с вами первой.

- Постоянно смотрит вам в глаза.
- Говорит, что чувствует себя хорошо 

рядом с вами.
Эти признаки почти наверняка 

означают, что она также увлечена вами и 
поэтому вы можете рассказать ей о своих 
чувствах и признаться в любви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используйте любое из выше 

перечисленных красивых признаний, 
чтобы выразить свою любовь девушке, 
которую вы любите, и вы увидите, что 
ваши слова попадут прямо в ее сердце!

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В СМЕТАНЕ
Ингредиенты: 2 кг. рыбы (хек, минтай), 

3 головки лука, 2 яйца, 150 г. сыра твердых 
сортов, 400 г. сметаны,  растительное 
масло, мука, маленький пучок укропа, 
специи, соль и горчица по вкусу.
Способ приготовления: рыбу помыть, 

почистить, нарезать небольшими 
кусочками.
Сделать панировку: в плоское 

блюдо насыпать муку, соль, специи и 
перемешать.
В панировке обвалять кусочки рыбы и 

выложить на противень с бортиками.
Нарезать лук полукольцами и обжарить 

на растительном масле.
Сделать соус: сметану смешать с 

горчицей, яйцами, мелко нарезанным 
укропом (по желанию подсолить) и 
жаренным луком. Размешать. Полученным 
соусом заливаем рыбу.
Далее трем сверху сыр и ставим в 

разогретую духовку (200 градусов). 
Запекаем до румяной корочки.

ТОРТИК “ПЫШНЫЙ” ИЗ ТВОРОГА
Ингредиенты: 0,5 кг. творога, 1 яйцо,  

2 стакана сахара, 2 ч. ложки соды, 3 
стакана муки.
Приготовление:
1. Растереть творог с сахаром и яйцом. 

Оставить, чтобы дало сок. 
2. После добавить соду и муку, замесить. 
3. Разделить на 6 частей, получится 

6 коржей, испечь их в предварительно 
разогретой духовке (при средней 
температуре) минут 5-7 до румяности.
Для заварного крема: 4 желтка, 1 

стакан сахара, 2 ст. ложки муки, 3 стакана 
молока.
Приготовление крема:
1. Чтобы приготовить крем взбиваем 

желтки с сахаром, добавляем холодное 
молоко и муку, хорошо размешиваем. 
2. Ставим на небольшой огонь и 

варим смесь, постоянно помешивая, до 
загустения.
Готовые коржи нужно обрезать и каждый 

корж смазать кремом.

ХАЧАПУРИ 
Ингредиенты: кефир - 1 стак., сода 

(погасить уксусом) - 0,5 ч.л., соль - 0,5 ч. л., 
сахар - 0,5 ч.л., мука (в тесто) - 2,5 стак., 
мука (для работы с тестом) - 0,5 стак., 
творог - 200 г., сыр твердый - 120-150 г., 
чеснок - 2 зубчика, масло подсолнечное 
рафинированное - для жарки
Приготовление:
1. Отмерьте нужное количество 

продуктов. 
2. Сначала приготовьте тесто для хачапури. 

Для этого в кефир положите соль, сахар и 
гашеную соду, перемешивайте венчиком. 
3. Всыпайте частями просеянную муку, 

не переставайте работать венчиком, пока 
тесто не станет плотным. 
4. Перевалите его на стол с мукой, 

замесите некрутое тесто. Положите его в 
пакет или заверните в пищевую пленку и 
оставьте на 15–20 минут. 
5. Для начинки: возьмите любой твердый 

сыр, натрите его на мелкой терке. Добавьте 
творог, щепотку соли, два зубчика чеснока, 
пропущенных через пресс. Перемешайте 
хорошо начинку. Вам может показаться, 
что это сложно, она густая и сухая, но 
через несколько минут получится плотная 
ароматная масса. Разделите на 4 части 
начинку. 
6. Разделите тесто на 4 части. Каждую 

часть раскатайте тонко, примерно 5 мм. 
И тут есть два варианта лепки: можно 
сделать обычные пирожки или чебуреки. 
Положите на край теста начинку, аккуратно 
распределите. 
7. Накройте второй половиной теста, край 

слепите плотно. Следите, чтобы внутри 
не было много воздуха. Руками уплотните 
или скалкой немного раскатайте готовый 
пирожок. 
8. На сковороде раскалите половину 

стакана масла, положите два пирожка и 
жарьте до румяной корочки. 
9. Переверните лопатками и обжарьте с 

другой стороны. 
10. Хачапури готовы! Угощайтесь.

Приятного аппетита!
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка             

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020115,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, ул. Чехова, 37/2, площадью 814 кв.м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                               

     ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,     г. Свирск,                 

ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 14.02.2018 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений –16.03.2018 в 09-00ч.

Председатель комитета Бережных Е.Н.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №72 от «05» февраля 2018 года

Об образовании резервных мест для размещения участковых избирательных 
комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации
 18 марта 2018 года

В целях организации непрерывности процесса проведения выборов,  в случае 
возникновения чрезвычайных обстоятельств, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать на территории муниципального образования «город Свирск» резервные 

места для размещения участковых избирательных комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:
1) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница 

г.Свирска», расположенное по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Октябрьская, 
3, тел. 2-16-99;
2) муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа п.Берёзовый», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
микрорайон Берёзовый, ул.Серёгина, тел. 89086440482;
3) муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа г. Свирска», расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Маяковского, 7, тел. 2-17-11;
4) муниципальное учреждение «Городская библиотека» муниципального образования 

«город Свирск», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. О. 
Кошевого, 11, тел. 2-32-00.
2. Заместителю мэра по социально-культурным вопросам Н.В.Петровой, руководителю 

аппарата администрации города Г.А.Макогон обеспечить готовность помещений в 
учреждениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для работы членов 
участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации города Г.А.Макогон.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Восьмого февраля 2018 года состоялось 
совещание по подведению итогов 
деятельности филиала Кадастровой 
палаты по Иркутской области за 
2017 год. Совещание прошло под 
председательством директора филиала 
Татьяны Токаревой.
По итогам  прошедшего года на 

государственный кадастровый учет 
было поставлено около 36,5 тысячи 
земельных участков и порядка 38 тысяч 
объектов капитального строительства, 
подготовлено свыше одного миллиона  
сведений из Единого реестра 
недвижимости. Наконец 2017 года 
единый реестр недвижимости содержал 
сведения более чем о двух миллионах 
объектов недвижимости. 
В Единый реестр недвижимости были 

также внесены сведения о границах  
Иркутской области с Забайкальским 
краем,  Республиками Тыва,   Бурятия  
и  Саха (Якутия), сведения о 1038 
границах зон с особыми условиями 
использования территорий,  44 границах 
территорий объектов культурного 
наследия, 37 границах населенных 
пунктов и 11 границах муниципальных 
образований Иркутской области. 
Актуальная информация о границах 
дает возможность эффективнее 
управлять земельными ресурсами 
региона и увеличивает инвестиционную 
привлекательность Иркутской области.
В прошедшем году в целях перехода 

на  «бесконтактные технологии» 
филиалом Кадастровой палаты по 
Иркутской области поэтапно прекращен 
прием обращений на получение услуг 
Росреестра во всех офисах. Исключение 
составили офисы Кадастровой  палаты 
в городах  Иркутске, Ангарске, 
Шелехове, Нижнеудинске и Слюдянке. 
В них гражданам предоставляется 
возможность подачи документов на  
кадастровый учет и (или)  регистрацию 
прав на недвижимое имущество, 
находящееся в другом регионе. Такая 
услуга создана для удобства заявителей, 
позволяет значительно сэкономить 
финансовые и временные затраты. В 
офисах приема заявителей специалисты 
Кадастровой палаты приступили к 
оказанию консультационных услуг 
по вопросам, касающимся операций  
с недвижимостью. В 2017 году 
было заключено  533 договора по 
консультационным услугам.  
В 2017 году филиал Кадастровой 

палаты по Иркутской области проводил 
работу, направленную на развитие 
и популяризацию электронных 
сервисов Росреестра, позволяющих 
получить государственные услуги, не 
выходя из дома. С марта кадастровым 
инженерам предоставляется 
возможность использования 
электронного сервиса «Личный 

кабинет кадастрового инженера». 
Наибольшая часть обращений, 
поданных с использованием данного 
сервиса, это заявления о постановке 
на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости. Сервис 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера» позволяет провести 
предварительную автоматизированную 
проверку документов на соответствие 
XML - схемам, топологическую 
корректность и пространственный 
анализ, а также позволяет  поместить 
прошедшие проверку документы в 
электронное хранилище с присвоением 
каждому документу уникального 
идентификационного номера. 
Удостоверяющим центром  в 2017 

году было выдано  575 сертификатов 
ключей проверки  электронной подписи,  
что также способствует развитию 
бесконтактных технологий в регионе.  
Электронные подписи, выдаваемые  
филиалом, любым заинтересованным 
лицам позволят  не только подписывать 
различные документы в электронном 
виде, но и получать государственные 
услуги Росреестра и других ведомств 
online. Так обладатель электронной 
подписи может в режиме реального 
времени, к примеру, поставить объект 
на кадастровый учет, зарегистрировать 
права собственности на него, 
получить сведения из Единого реестра 
недвижимости, а также отследить 
санкции ГИБДД, поставить автомобиль 
на учет, оформить анкету для получения 
паспорта, получить ИНН, подать 
заявление для поступления в вуз и 
оформить другие документы.
 По результатам анкетирования 

заявителей с целью определения уровня 
удовлетворенности граждан качеством 
оказываемых услуг Иркутским 
филиалом процент положительных 
оценок  увеличился и составил 97%.
На совещании также было отмечено, 

что приоритетным курсом работы 
в 2018 году для ведомства остается 
развитие «бесконтактных технологий» 
как одной из самых действенных мер 
по повышению качества и доступности 
государственных услуг. 
В завершении совещания директор 

филиала Татьяна Токарева поблагодарила 
всех сотрудников за плодотворную 
работу. Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии трое сотрудников филиала 
были награждены почетными грамотами, 
двоим объявлена благодарность по 
итогам работы 2017 года.

М.А.Шкварина, инженер II 
категории отдела контроля и анализа 

деятельности филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области

Кадастровая палата подвела 
итоги работы за 2017 год

Сегодня многие влюбленные пары 
отмечают День святого Валентина. В 
течение нескольких лет этот праздник 
успел завоевать популярность, 
особенно среди молодежи. Однако 
имена Валентин и Валентина 
популярны не среди молодых людей, 
а среди представителей старшего 
поколения. 

В настоящее время в Иркутской 
области проживают 1 722 Валентина 
и 31 848 Валентин. Из них у 20 
мужчин и 85 женщин имя совпадает 
с отчеством. А вот Валентиновых 
среди них нет. 

В Иркутске живут 387 Валентинов 
и 7 010 Валентин, остальные 
проживают в разных населенных 
пунктах области. 

Пятнадцать Валентинов и 122 
Валентины родились 14 февраля.

Средний возраст Валентинов 
68 лет, Валентин – 69 лет. Самая 
пожилая Валентина живет в Братске, 
ей исполнилось 100 лет! Самому 
пожилому Валентину 92 года, он 
живет в селе Аларь Аларского 
района.

Среди пенсионеров 
Иркутской области 33 570 
Валентинов и Валентин

171 ребенку  в Иркутской области с 
января текущего года впервые назначены 
социальные пенсии.
Напомним, что с 2018 года в России 

введен новый вид пенсии – социальная 
пенсия детям, оба родителя которых 
неизвестны. Причиной появления данного 
вида выплат стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, или, как принято 
говорить, «подкидыши», изначально 
находились в неравном материальном 
положении по сравнению с детьми-
сиротами, поскольку не имели права 
на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей.
Теперь социальную пенсию получают 

те дети, в чьих свидетельствах о 
рождении мать и отец не указаны (стоит 
прочерк): это найденные (подкинутые) 
либо оставленные матерью дети, 
рождение которых зарегистрировано 
на основании заявления, поданного 
органом внутренних дел, органом 
опеки и попечительства, медицинской 
организацией, воспитательной 
организацией или организацией 
социального обслуживания.
Всего в Иркутской области Отделением 

Пенсионного фонда с помощью органов 
опеки выявлено 217  таких детей, из них 

42 на начало 2018 года уже являлись 
получателями пенсии по инвалидности. 
Остальным выплаты назначены с 1 
января текущего года, еще по четырем 
детям в настоящий момент документы 
находятся на рассмотрении. 
Размер данных выплат в Иркутской 

области, в зависимости от районного 
коэффициента, составляет от 12 до 13 
тысяч рублей.
Для назначения социальной 

пенсии опекунам (попечителям) 
либо официальным представителям 
ребенка необходимо обратиться в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда или в МФЦ. Записаться на прием 
можно через Личный кабинет гражданина 
на официальном сайте ПФР либо на 
портале госуслуг.
Обращаем внимание, что в случае 

усыновления такого ребенка выплата 
пенсии будет прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором он был усыновлен.
В настоящее время в стране 

насчитывается порядка четырех тысяч 
детей, родители которых неизвестны. 
По количеству таких детей Иркутская 
область находится на четвертом месте 
среди субъектов Российской Федерации. 

Дети-«подкидыши» в 
Приангарье начали получать

социальные пенсии



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 19 февраля Вторник, 20 февраля

Среда, 21 февраля Четверг, 22 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№6 (364), 14 февраля 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа) (S).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
17.00 “Мужское / Женское” 
17.50 “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 “Вольная 
грамота”.  (S) (16+).
00.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
03.00 Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.00 Премьера. “Чуркин”. 
Фильм Сергея Брилёва.  
03.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
04.25 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “КУБА” (16+).
22.35 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.20 “Место встречи” 
04.20 “Поедем, поедим!” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 Х/ф “НЕОКОЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. 
11.30 “Последняя любовь 
Савелия Крамарова”.  
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Деревенский роман”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Атака дронов”. 
00.05 Без обмана. “Стейк и 
фейк” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.05 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” (12+).

04.55 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20 “Династия” 
Документальный фильм   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Мультфильм  6+
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
10:15 “Михаил Танич. 
Последнее море” 
Документальный фильм     
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске  12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45  Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Баргузин” Фильм 
ВССК  12+
17:10 В мире людей 
“Небесные гусары” 
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Люди РФ “Владимир 
Тихонов” Документальный 
фильм   12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ФЕЯ” 16+
22:30 “Границы 
государства” 
Документальный фильм     
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+

00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Воля”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
11.15 “Жить здорово!” 
12.05 “Время покажет” 
13.00 Новости.
13.05 “Время покажет” 
14.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
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” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вольная 
грамота”. (S) (16+).
00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
02.55 ,Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
09.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа.
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 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание.
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 “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.35 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 НТВ-видение. 
“ПРИЗНАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ”. Фильм 
Владимира Чернышева 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
11.25 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. 
Владимир Грамматиков” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Деревенский роман”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Онлайн-базар” 
00.05 “Прощание. Роман 
Трахтенберг” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. Первая древнейшая” 
02.25 “Маршала 
0погубила женщина”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
04.40 Х/ф “Молодой Морс”.  
06.30 “Вся правда” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Люди РФ “Владимир 
Тихонов”  
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 Мультфильм  0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал 16+
12:05 “Династия” 
Документальный фильм     
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ФЕЯ” 16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Братск- город 
молодости” Фильм ВССК  
17:10 “Загадки космоса”   
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Приоритеты России” 
Документальный фильм   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛ: 
ИГРА НА ЧЕМОДААНАХ” 
22:40 “В путь палатку” 
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал  16+

00:40  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Воля”   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины (S).
14.00 Новости.
14.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
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” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вольная 
грамота”. (S) (16+).
00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
02.55 Т/с “Медсестра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Медсестра” (S) 
05.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с“Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 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 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 НТВ-видение. 
“ПРИЗНАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ”. Фильм 
Владимира Чернышева 
02.05 “Место встречи” 
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Два капитана”. 
Художественный фильм.
11.30 “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Диана 
Гурцкая” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Деревенский роман”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
02.25 “Подпись 

генерала Суслопарова”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
04.40 Х/ф “Молодой Морс”.  
06.30 “Осторожно, 
мошенники! Онлайн-базар” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Люди РФ “Евгений 
Еловский” Документальный 
фильм   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+
10:20:00  “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал  16+
12:05 “Загадки космоса”    
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ДЖАМАЙКА” 12+
16:10 “Наша марка”    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Заполярье край мой”
17:10 “Гаваи” 
Документальный фильм     
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Монахи-
отшельники”   12+
19:00 “Открытый эфир” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “10 ШАГОВ К 
УСПЕХУ” 16+
22:10 В мире людей 
“Небесные гусары” 
Документальный фильм   
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Воля”   
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05  “Доброе утро”.
11.10 “Жить здорово!” 
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 “Время покажет”.
14.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал 
20.00 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.35 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
01.20 Фильм Дэвида 
Финчера “Исчезнувшая” (S) 
04.15 Х/ф “Любовное 
гнездышко” (12+).
05.55 “Модный приговор”

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
04.05 Т/с “Тайны 
следствия”.  

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
(16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 Данила Козловский 
в остросюжетном фильме 
“ОДИНОЧКА” (16+).
03.10 “Место встречи” 
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”.  (12+).
11.25 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Евгений 
Дятлов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Деревенский роман”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Дело “пёстрых”. 
Детектив (12+).
01.35 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).

03.05 “Мозг”. Комедия 
05.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
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 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
10:00 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+
12:05 “Гаваи” 
Документальный фильм     
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:10 “Наша марка. 
Суздаль” Документальный 
фильм    12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Дачный сезон” 12+
17:30 “Подводные витязи” 
Документальный фильм    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ”  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДВА МИРА” 
22:35  “Границы 
государства” 
Документальный фильм    
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Монахи-
отшельники”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
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22 февраля в г. Свирске ДК «Русь» 
с 9.00 до 18.00 

большая РАСПРОДАЖА ШУБ 
и ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

г. Пятигорск. Кредит. Рассрочка. 
СКИДКИ до 50 %. 

При покупке шубы 
шапка в  подарок. 
АКЦИЯ: 

обмен старой шубы 
или шапки на новую.

27 и 28 февраля ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ ПО КАСТРАЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (кошки, собаки). 

Обращаться по адресу:
г. Черемхово, ул. 2-я Советская, 28 и ул. Школьная, 1 

Контакты: 8 (39546) 5-62-27, 8-904-132-50-51, 
8-902-767-61-33  

Продолжается подписка
 на газету «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и инвалидам ТОЛЬКО в 
редакции газеты «Свирская энергия» по адресу:  ул. Ленина, 
31 тел. 2-16-88

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (16+).
08.00 “Маршалы Победы”. 
Фильм 1-й, 2-й (16+).
10.05 Фильм “Двадцать 
восемь панфиловцев” (S) 
11.00 Новости.
11.10 Фильм “Двадцать 
восемь панфиловцев”. 
Продолжение (S) (12+).
12.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал 
13.55 Т/с. “Черные 
бушлаты”. (S) (16+).
17.45 Концерт, 
посвященный 
фильму “ОФИЦЕРЫ” 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 Концерт, 
посвященный 
фильму “ОФИЦЕРЫ” 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
20.10 Легендарное кино в 
цвете. “ОФИЦЕРЫ”.
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Кирилл 
Плетнев в фильме “Три 
дня до весны” (S) (12+).
00.25 Х/ф “Полярное 
братство” (12+).
01.35 Фильм “Единичка” (S) 
03.40 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” (16+).
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
07.00 Х/ф “Опять замуж”. 
2016 г.  (12+).
09.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа.
14.00 Х/ф “Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны”.
18.00 Праздничный 
концерт ко Дню защитника 
Отечества.
20.10 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание.
22.30 Вести.
22.55 Х/ф “Салют-7”.  (12+).

01.15 Х/ф “Экипаж”. 
04.00 Т/с“Охота на 
пиранью”. 2006 г.  (16+) 

НТВ
06.00 “СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС”. 
Фильм Елизаветы 
Листовой (16+).
07.10 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 
09.00 Сегодня.
09.15 Николай Еременко-
мл. и Петр Вельяминов 
в боевике “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА” (12+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. НТВ-
видение. “СЕКРЕТНАЯ 
АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК”. Фильм 
Алексея Поборцева (16+).
12.15 Т/с “ОТСТАВНИК” 
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный 
фильм “ОТСТАВНИК”. 
Продолжение (16+).
18.15 Х/ф “КОНВОЙ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “КОНВОЙ”. 
Продолжение 
22.25 Премьера. Детектив 
“НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.30 Х/ф “ВЕТЕРАН” 
04.10 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 “Два капитана”. 
Художественный фильм.
08.45 Фильм-сказка. “Илья 
Муромец”.
10.15 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Леонид Быков. 
Последний дубль”. 
Документальный фильм 
13.35 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
15.30 События.
15.45 “На двух стульях”. 
16.50 Х/ф “Сезон посадок”. 
18.40 Х/ф “Домохозяин”.  
22.25 События.
22.40 “Приют комедиантов” 
00.35 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”. 

Документальный фильм 
01.30 “Золотой телёнок”. 
Художественный фильм.
04.55 “Преодоление”. 
Документальный фильм 
05.45 “Знахарь ХХI века”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
07:05 “Наша марка” 
Документальный фильм   
07:20 “Плац-театр” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    12+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
10:00 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+
12:05 “Подводные витязи” 
Документальный фильм    
12:50  Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”  
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Люди РФ “Евгений 
Еловский” Документальный 
фильм   12+
15:05 Х/ф “ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:00 Х/ф “ГОРЬКИЙ 
МОЖЕВЕЛЬНИК” 12+
18:20 ГАЛА-КОНЦЕРТ     
И. Константинова, О. 
Бутмана, Maya Azucena 
20:45 Прогноз погоды 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “Я СОЛДАТ” 16+
22:45 Прогноз погоды 12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
23:00 Х/ф “ГРУЗ 300” 18+
00:15 Прогноз погоды 12+

00:20 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.25 “Ангел в сердце”. 
Многосерийный фильм.
11.00 Новости.
11.10 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт (S).
17.00 Новости (с 
субтитрами).
17.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Поклонник” (S) 
01.45 Х/ф “Вечное сияние 
чистого разума” (S) (16+).
03.45 “Россия от края до 
края” (16+).
04.30 Модный приговор.
05.25 “Мужское / Женское” 
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
07.30 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.05 “Живые истории”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Данила Козловский, 
Владимир Машков, 
Катерина Шпица, Сергей 
Шакуров, Сергей Газаров, 
Елена Яковлева, Алёна 
Бабенко, Вячеслав 
Разбегаев и Василий 
Мищенко в фильме 
Николая Лебедева 
“Экипаж”. 2016 г.  (12+).
15.00 Х/ф “Салют-7”.  (12+).
17.25 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
1966 г.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Двойная ложь”. 
01.55 Х/ф “Дама пик”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
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”. 
Ирина Салтыкова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.30 Т/с “ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 
01.35 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Сплин” 
02.45 Т/с “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” (16+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.15 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
07.25  Х/ф “Поезд вне 
расписания”. (12+).
09.00 Православная 
энциклопедия (6+).
09.30 “Максим 
Перепелица”. 
Художественный фильм.
11.20 Премьера. “Иосиф 
Кобзон. Песня - любовь 
моя”. Документальный 
фильм (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”. 
14.10 Х/ф “Команда - 8”. 
15.30 События.
15.45 “Команда - 8”. 

Продолжение фильма 
18.15 Х/ф “Тихие люди”. 
22.00 “В центре событий” 
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.50 “Право голоса” (16+).
04.00 “Атака дронов”. 
Специальный репортаж 
04.35 “Прощание. Роман 
Трахтенберг” (16+).
05.25 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
06:15 “Гаваи” 
Документальный фильм  
07:05 “ЭЛЬКА” 
Анимационный фильм    
08:30 Прогноз погоды 12+
08:35 “Дуда и Дада” 
Мультфильм       0+
09:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:35 “КРАСНАЯ 
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА” 
Анимационный фильм   
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал  16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ГОРЬКИЙ 
МОЖЕВЕЛЬНИК” 12+
14:15 Прогноз погоды  
14:20 Х/ф “Я СОЛДАТ” 
15:50 “Рожденные для 
небес” Документальный 
фильм   16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Достояние 
республики. Песни 
Вячеслава Добрынина” 
Документальный фильм     
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30  “Наша марка. 
Суздаль” Документальный 
фильм   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “МАКС 
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА” 
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” 16+
00:55  “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал   16+

02:35  “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ” 
Художественный фильм   

1 КАНАЛ
06.50 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбули”.
07.00 Новости.
07.10 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбули”.
08.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины (S).
11.30  “В гости по утрам” с 
Марией Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача” 
13.00 Новости
13.15 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в 
Пхёнчхане.
15.00 Премьера. “Я могу!”  
17.00 “Что? Где? Когда?” 
Дети XXI века.
18.15 Премьера сезона. 
“Звезды под гипнозом” (S) 
20.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
(S) (16+).
01.45 Мелисса Маккарти 
в комедии “Девичник в 
Вегасе” (S) (18+).
04.05 Комедия “Один дома: 
Праздничное ограбление” 
(S) 

РОССИЯ
05.10 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
06.55 “Смехопанорама” 
07.20 Утренняя почта.
08.00 Местное время. 
08.40 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.30 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
14.10 Х/ф “Яблочко от 
яблоньки”. 2018 г.  (12+).
18.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления.

21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Забег”.  (12+).
02.25 Наталья Антонова, 
Сергей Астахов и Евгений 
Сидихин в фильме “Там, 
где есть счастье для меня”. 
2013 г.  (12+).
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.10 Василий Лановой в 
детективе “ОГАРЕВА, 6” 
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” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.00 “Звезды сошлись” 
23.20 Праздничный 
концерт, посвященный 25-
летию со дня образования 
пао “Газпром” (12+).
01.20 Х/ф “РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР” 
03.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.35 Х/ф “Орел и решка”. 
08.10 “Золотой телёнок”. 
Художественный фильм.
11.35 “Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “Дело “пестрых”. 
Детектив (12+).
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Любовь 
Полищук” (16+).

16.55 “Прощание. Наталья 
Гундарева” (16+).
17.40 “Хроники московского 
быта. Градус таланта” 12+
18.35 “Где живет Надежда?” 
Художественный фильм 
22.25 Х/ф “Капкан для 
Золушки” (12+).
01.10 События.
01.25 “Капкан для 
Золушки”. Продолжение 
детектива (12+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.35 “Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации”. 
Детектив (16+).
06.00 “Признания 
нелегала”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “КРАСНАЯ 
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА” 
Анимационный фильм   
07:30 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Таланты и 
поклонники”     12+
10:30  “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 ГАЛА-КОНЦЕРТ   И. 
Константинова, О. Бутмана, 
Maya Azucena  12+
13:30 Прогноз погоды 12+
13:35 “Ковчег” 12+
13:45 “ЭЛЬКА” 
Анимационный фильм  6+
15:10 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” 16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ” 16+
21:35 “Чего хотят женщины”  
22:00  Прогноз погоды 12+
22:05 “Достояние 
республики. Песни 
Вячеслава Добрынина” 
00:25  “МАКС ШМЕЛИНГ. 
БОЕЦ РЕЙХА” 
Художественный фильм     
02:25 Х/ф “ГРУЗ 300” 18+
03:40 Х/ф “ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”     
05:05  “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал  
16+



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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 4 этаж, комнаты 
раздельные. Торг.
Тел. 8-924-628-58-25

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. Торг уместен.  
Тел. 8-924-629-82-70

Брусовой дом по ул. Ломоносова, 
3 комнаты, водоколонка рядом. 
Требуется косметический ремонт. 
Цена 300 тыс. руб. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

Дом по ул. Олега Кошевого 
(недалеко от ДК). Имеется: 
гараж, летняя кухня, зимний 
водопровод. Цена договорная.
Тел. 8-914-896-05-53 

Благоустроенный дом с бытовой 
техникой, мебелью.
Тел. 8-983-242-72-23

Дом по ул. О. Кошевого.
Тел. 8-964-655-89-60

2-комнатную квартиру, 4 
этаж в 5-этажном доме по ул. 
Комсомольской, 6-15.
Тел. 8-950-105-61-36

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 15. Цена 500 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-133-43-37

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 5.  Недорого.
Тел. 8-913-583-51-03

Свиное мясо.
Тел. 8-904-146-52-48

Морковь , картофель на корм 
скоту.
Тел. 8-904-146-52-48

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 2-й этаж 2-этажного 
дома.
Тел. 8-908-65-23-708

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

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

Дом на микрорайоне (ул.
Плеханова).  Ворота сайдинг, 
окна пластик, есть 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. Молодежная, 1а, 4 этаж, 
квартира подготовлена к ремонту, 
выравнены стены, заменена 
проводка, Цена 550 тыс. руб.     
 Тел. 8-924-535-85-90

Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 350 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

Дом по ул. Заводская, 3- 
комнатный. Цена 380 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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 520 тыс.руб. 
Тел. 8-950-070-66-83 

2-комнатный бревенчатый дом  
(микрорайон) по ул. Радищева, 
зимний водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, 
летняя кухня, хоз. постройки, 
цена 630тыс. Торг уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83 

2-комнатный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 580 тыс.руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 1 этаж, 
пластиковые окна, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, 
требуется ремонт. Цена 630 тыс.
руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 15, 2 этаж. Цена 880 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 4 этаж, Цена 800 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру на 3-
м этаже по ул. Маяковского. 
Деревянные окна, евродвери, 
сантехника новая. Цена 500 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 1а, 5 этаж, (с 
балконом).
Тел. 8-950-096-49-82

Продам или обменяю дом 
на микрорайоне по ул. 
Октябрьская.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру или 
обменяю на благоустроенный 
дом.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Чехова, с водой. Цена 
550 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-950-098-61-41

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  

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  

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

Доска пола, 
вагонка

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

Реклам
а  

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт квартир, 

домов.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

Черемховская автошкола ДОСААФ  
объявляет набор на КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
всех категорий. Категория «В» (автомат/
механика) - цена 22 тыс. руб. 
Тел. 8-952-631-36-89, 8 (39546) 5-61-11, 5-62-10

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

для работы в офисе. 
ТРЕБОВАНИЕ:

 высшее образование, 
возраст до 30 лет.

Тел. 8-908-64-68-439

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 (950) 134-50-10

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет  юбиляров

Раису Ивановну Молокову,
Сагиду Ахметовну Попову,  

а также именинников, 
родившихся в феврале:

Альбину Георгиевну Бачинскую,
Елену Николаевну Заруцкую,

Галину Ивановну Крохину,
Мамеда Джавагил-оглы Мамедова,

Веру Павловну Пестюрину,
Валентину  Германовну Сазонову,

Раису Сергеевну  Радаеву,
Валентину Васильевну Дружинину,

Тамару Михайловну Попову,
Валентину Дмитриевну Сараеву,
Виктора Григорьевича Семеняк,

Тамару Фроловну  Чуеву,
Владимира Иннокентьевича  

Бутакова,
Галину Ильиничну Бабкину,

Егора Николаевича Назарова,
Александру Семеновну Шленскую,

Галину Николаевну Полякову,
Любовь Михайловну Быкову.
С днем рожденья! Не беда, 

Что проносятся года. 
Мы желаем оптимизма, 

Выше нос и больше жизни. 
Пожелаем Вам добра, 

Дома — полны закрома, 
Счастья, радости, везенья, 

Чумового настроенья.     

Выражаем искреннюю благодарность за моральную и 
материальную помощь родным, друзьям, знакомым, коллегам по 
работе в похоронах горячо любимой жены, мамы, бабушки 

СИДОРОВОЙ Лидии Васильевны.
Муж, дети, внук

Выражаем огромную  благодарность работнику соц. защиты В.Н. 
Федориновой, бригаде Манакова, близким, соседям за помощь в 
похоронах 

ТКАЧЕВОЙ Татьяны Андреевны.
Родные

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ.
Тел. 8-950-086-23-86

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя 
все хлопоты, связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов 
для захоронения, кредитование, погребение под  
пособие, доставка ритуальных принадлежностей, 
выезд специалиста на дом, вывоз покойного в морг.

ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО: 
8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93

АДРЕС:
ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Реклам
а.   

Реклам
а  

Реклам
а  

УГОЛЬ, 
ДРОВА пиленые.

Тел. 8-908-652-85-68

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,  
фельдшер, водитель автомобиля, оператор 
агрегатных линий. Обращаться по тел. 2-10-95

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-902-578-35-59

ПРИМУ  В ДАР или 
КУПЛЮ старинные вещи: 

мототранспорт, 
граммофоны, 

самовары  и т.д.
Тел. 8-950-077-90-65

Мелкие ПЛОТНИЦКИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ по дому. 

Тел. 8-950-087-11-05

В ГЦН «Новый город» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ 

по работе с недвижимостью. 
Комфортные условия труда, бесплатное обучение. 

Возможно официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: ул. Молодёжная, 3

 или по тел. 8-924-704-51-32, 8-924-5-333-669
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Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

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

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую племянницу, сестру 
Елену Владимировну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
Прекрасной даме к юбилею

Чудесных слов не пожилеем!
Совсем не в возрасте успех:

Вы в 50 - моложе всех.
Желаний море самых лучших:

Не омрачат вовеки тучи
Прекрасных Ваших ярких дней,

Жизнь станет сказочней, светлей!
Удач и радостей - чтоб море,

Не знать вовек печалей, горя
И без изъянов чтоб 

здоровье,
Судьба - наполнена любовью!

Семья Гончаровых

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку

Наталью Васильевну СКЕПКИНУ
с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только
в день рожденья -

Исполняются заветные 
мечты.

Дочери, зять, внуки

20 февраля г. Свирск 
ДК «Русь» 

ВЫСТАВКА-ШУБ
из г. Пятигорск норка, мутон. 

Меняем старую шубу 
                           на новую. 

 А также в продаже 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 

ДУБЛЕНКИ. 
Оформляем рассрочку.

Реклам
а

Поздравляем 
Павла Васильевича КАСЬЯНОВА 

с 70-летним юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы,

Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны

Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.

И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дети, внуки

Реклам
а

Поздравляем 
дорогую доченьку, сестру 

Елену Владимировну ИВАНОВУ 
с юбилеем!

Доченька, твой юбилей чудесен!
Прелестна ты, особенно сейчас!

В глазах твоих улыбка, ты нам рада!
Ты лучше всех, нежнее и 

прекрасней,
С тобой легко о многом говорить.

Помочь и грусть с тоской 
предотвратить.

Желаем радостного настроения,
и только искренних гостей.

С любовью, 
мама и брат Алексей

Поздравляем маму, бабушку
Елену Владимировну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
Мама, мамочка моя,

с Днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,

За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,

Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,

Их научила делать ты.
За всё, за всё благодарю,
И очень сильно я люблю.
Прошу у бога - не болей,

Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра,

Ты рядом с нами будь всегда!
Дочь Оксана и её семья

Поздравяем дорогую, любимую сестру 
Елену Владимировну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
С тобою каждый день приносит радость,

Минуты вдохновенья и добра!
Так важно, если близкие есть рядом,

Особенно - любимая сестра!
И хочется, чтоб жизнь тебе дарила

Как можно больше счастья, 
теплоты

И чтобы поскорей осуществила
Все самые чудесные мечты!

Оксана, Сергей

Поздравляем дорогую тётю 
Елену Владимировну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
Для самой милой, самой обаятельной -

Из поздравлений праздничный букет!
Пускай все в жизни будет 

замечательно,
Любовью будет каждый день согрет!

От нежности, заботы, понимания
Пусть радостнее станет и теплей,

Все самые заветные желания
Пускай исполнит этот юбилей!

Евгения, Владимир, Кирилл, Матвей

Поздравляем
Наталью Анатольевну 

ТОПОЛЬ
с юбилеем!

Пусть сегодня звучат поздравленья, 
Их так много, что хватит на всех,

Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.

Семья Бороздиных

Городской  Совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  

органов  
поздравляет  с юбилеем  
Рудольфа Геннадьевича 

Игнатьева, 
а также именинников, 

родившихся в феврале: 
Степана Исаковича Орноева, 
Татьяну Евгеньевну Савченко, 

Александру Семеновну  
Шленскую, Владимира  

Иннокентьевича Бутакова, Марину 
Александровну Берг, Александра 

Викторовича Бережных и Михаила 
Геннадьевича Середкина.
От души мы Вам желаем

Мира, счастья Вам в семье,
Хлеба, соли на столе.

Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,

Чтоб душою быть красивыми,
Энергичными и счастливыми,

Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.

Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

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

Среда 14 февраля 2018 г.
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
13-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
16-45 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
19-10 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

Четверг 15 февраля 2018 г. 
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
13-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Короче» 2D 18+ 150 р.
16-45 «Короче» 2D 18+ 150 р.

Пятница 16 февраля 2018 г. 
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
13-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Короче» 2D 18+ 150 р.
16-45 «Короче» 2D 18+ 150 р.

Суббота 17 февраля 2018 г.
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
13-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Короче» 2D 18+ 150 р.
16-30 «Короче» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 18 февраля 2018 г.
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
13-15 “Мульт в кино №68” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Короче» 2D 18+ 150 р.
16-45 «Короче» 2D 18+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет
за собой право менять репертуарный план. 

Подробную информацию узнавайте по телефону 
8 (39573) 2-22-09

АФИША

Реклам
а


