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С каждым годом число участников турнира растёт, а, значит, 
шансов попасть на высшую ступень пьедестала почёта всё 
меньше. Константин Хабибрахманов - один из свирских борцов, 
кому удалось это сделать. Награждал ребят данной весовой 
категории мэр В.С. Орноев. 

РЫЦАРИ БОРЦОВСКОГО КОВРА
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Новости области

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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!Колонка депутата

Отчет депутата по 
избирательному округу № 1 

Марача С.В.
о работе за 2017 г.

1. Работа в Думе.
За 2017 год Думой проведено 12 

заседаний, рассмотрены и утверждены 
37 проектов решений Думы.  Также Думой 
в течение года проведено 6 депутатских 
слушаний, на которых рассмотрено 18 
вопросов.  Моя работа заключается в 
подготовке и проведении заседаний 
Думы, в подготовке и проведении 
депутатских слушаний, организации 
заседаний постоянных комиссий для 
предварительного рассмотрения 
проектов решений Думы, отправки 
проектов решений Думы в прокуратуру 
для проведения антикоррупционных 
проверок проектов решений Думы. 
Провожу непосредственно все 
заседания Думы, депутатские слушания, 
Представляю Думу в администрации и 
в Законодательном собрании Иркутской 
области. 
Постоянно участвую в аппаратных 

заседаниях, в том числе расширенных, 
проводимых мэром города.  Являюсь 
членом административного совета при 
мэре,  общественного совета по наградам, 
комиссии по конфликтам интересов,  
аттестационной комиссии, комиссии 
по безопасности дорожного движения,  
двух постоянных комиссий Думы, по 
бюджетной налоговой и финансово-
кредитной политике, по муниципальной 
собственности.
В отчетном периоде был членом 

политсовета Свирского местного 
отделения ВПП «Единая Россия». 
В общественной приемной партии 
организован и проводится прием жителей 
депутатами, членами фракции партии 
«Единая Россия» в городской Думе.
Также являюсь членом Совета 

Законодательного собрания Иркутской 
области по взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований 
Иркутской области, членом 
Президиума регионального Совета 
Иркутского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» (ИРО ООО 
«ВСМС»), председателем Свирского 
местного отделения организации.
Принимал участие в обсуждении всех 

вопросов, рассматриваемых Думой, а 
также администрацией по мероприятиям 
в рамках программы народных инициатив.     
К наиболее важным для городского округа 
можно отнести следующие вопросы, 
рассмотренные и принятые Думой в 2017 
году: 
- О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город 
Свирск» (дважды в отчетном периоде).
- О предоставлении депутатами Думы 

муниципального образования «город 
Свирск» сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
- Об утверждении Правил 

благоустройства территории города 
Свирска.
- Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2018-2030 годы.
- О местном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов.
и другие решения. 
2. Работа с избирателями.
За отчетный период с разными 

проблемами ко мне обращались жители 
избирательного округа №1 и других 
округов нашего города. Наиболее важные 
вопросы, над которыми я работал по 
просьбе жителей:
- вопросы, связанные с монтажом новой 

линии улиц Гоголя, Красноармейской 
(южная застройка города), для 
увеличения напряжения. Работы будут 
выполнены в 2018 году.
- вопросы, связанные с ремонтом дороги 

улицы О. Кошевого. 
- проведение текущих ремонтов в 

коммунальной сфере.
А также ряд других вопросов, 

касающиеся жителей города, в том 
числе трудоустройства, благоустройства 
территорий, вывоза мусора и др.

С.В. Марач, с уважением,
депутат по избирательному 

округу №1              

С  февраля  в сфере культуры стартовал новый проект - проект 
«Онлайн служба «Культурный навигатор» как инструмент 
продвижения творческих инициатив жителей». Иными словами, 
учреждения культуры поставили перед собой задачу выявить 
талантливых, увлеченных, креативных жителей нашего города, 
привлечь их для создания новых творческих площадок и 
проектов,  открыть талантливых людей для широкой публики.
Целевой аудиторией проекта являются:
• активные пользователи телекоммуникационной сети 

Интернет;
• молодёжь в возрасте до 35 лет.
Что такое навигатор в реальной, материальной жизни? Это 

устройство, программа для прокладки курса, маршрута.
Что такое «Культурный навигатор»?  Это проект, созданный 

для того, чтобы проложить «маршрут» к людям,  увлечённым  
живописью, графикой, вокалом, танцами, дизайном,  медиа, 
модой, декоративно-прикладным творчеством и пр.
Мы знаем,  что определенная часть молодых людей большое 

количество свободного времени проводят в социальных сетях, 
которые становятся не просто средством общения, но особыми 
интернет-площадками для демонстрации своих увлечений, 

способностей и достижений.
Мы предлагаем  талантливым людям площадку для 

самореализации офлайн, помощь специалистов в раскрытии 
талантов.  
Что нужно сделать? Практически ничего: разместить в сети 

Интернет ролик, демонстрирующий ваши увлечения. Если 
ролик с демонстрацией ваших талантов уже  размещен, нужно 
прислать ссылку на видеоролик  на электронный адрес  r.dk@bk.
ru (в теме письма указать «Культурный навигатор»).  
Самым талантливым и креативным будет предоставлена 

площадка для выступления и демонстрации своего творчества 
на культурно-туристском событийном фестивале «Апельсин», 
который состоится в День молодежи в городе Свирске.
Ссылки принимаются до 25 апреля, до 24.00.

Ищем таланты. Объединяем 
достоинства – достигаем успеха!

Е.А. Глущенко, 
начальник отдела по развитию культурной сферы 

и библиотечного обслуживания

Проект «Культурный навигатор» - 
мы ищем тебя, талант!

В сфере средств массовой информации 
газетам отведено одно из почётных мест. 
Сейчас печатные издания стали активно 
заменяться новостными сайтами. 
Однако, осталось много людей, которые 
предпочитают подержать в руках свежий 
выпуск любимой газеты. К ним отношусь 
и я. Люди, читающие газеты, в обществе 
обычно считаются интеллектуалами, 
ценящим полезную информацию и 
собственное время (во, как сам себя 
похвалил!). Вот и я каждый новый выпуск 
газеты покупаю в киоске «Союзпечать». 

Двадцать два года назад первый раз 
купил «Энергию» и так по сей день. Если 
говорить о том, чем же она привлекла мой 
интерес, то, стоит отметить, что обычно 
издание в небольшом городе выходит 
не более двух, а то и один раз в неделю, 
что позволяет журналистам подготовить 
качественный материал для публикации. 
Отсюда и вывод, что значимость 
издания определяется его контентом 
(«контентом» значит «продуктом», в 
данном случае «содержанием» - примеч. 
редакции). Если читатель приобретёт 
газету в первый раз и найдёт в ней какой-
то интересный материал, то он купит её и 
в следующий раз. 

Внештатники делают газету 
по-настоящему «народной»

В день выхода нашей любимой газеты (я 
не случайно назвал её «нашей») у киоска 
собираются все, кто неравнодушен к 
своему городу и его жизни. Знакомые 
всё лица. Мы общаемся, обмениваемся 
своими новостями и ждём, как всегда, 
новых от следующего номера. Из 
разговоров с земляками делаю 
вывод, что все эти логотипы на газете 
«Золотой фонд прессы» были даны 
не случайно. Сказывается слаженный 
и профессиональный труд всего 
коллектива. А то, что газета привлекает 
внимание читателей, могу сказать 
словами одной женщины: «Я не начну 
работу по дому, пока не почитаю её». 

Ознакомившись с последним выпуском 
«Свирской энергии», возник вопрос 
о концепции газеты на ориентир 
«народной». Почти весь выпуск 
представлен информацией внештатных 
корреспондентов. На мой взгляд, это 
делает газету ещё привлекательней, 
поскольку мы узнаём информацию 
не только в региональном, городском 

масштабе, но и с мест отдельных кол-
лективов и общественных организаций. 

Беглый просмотр полос позволяет 
получить ответ по насущным вопросам 
на данный момент. Это сводки МЧС, 
МВД, погода в нашем городе, программа, 
поздравления и т.п. Как обычно для 
нашего спортивного городка – турниры и 
чемпионаты всех уровней. Ну, а реклама 
– это толчок к финансам

Предлагаю к каждой значимой, да и не 
только, статье добавить хоть небольшое 
фото автора, чтобы читатель знал 
его в лицо. Это можно применить и к 
постоянным внештатным помощникам. 
А ваше предложение «Обратная 
связь» совершенно верно. Газета по 
письмам и обзорам читателей даст ещё 
больший импульс к улучшению нашего 
совместного издания. Желаю вам 
процветания и удач во всех ваших делах 
и новых начинаниях. 

С уважением, 
В.Д. Исаков

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником -

Днём защитника Отечества! 
23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников 

- день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.
Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов 

Родины и народа. Всех мужчин, в чьих сердцах живет дух богатырей из старинных 
былин, суперменов из кинофильмов, рыцарей из книжных романов, гениальных 
полководцев и великих стратегов. В понятие Отечество входит многое: дом родителей 
и семьи, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди, 
и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился и 
живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский 
долг и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая 
уверенности в завтрашнем дне! Желаю Вам достижения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть 
мир и понимание царят в доме, где Вас любят и ждут.

Мэр В.С. Орноев

В администрации муниципального образования 
«город Свирск» продолжает работу телефон 
«Горячей линии» для приёма обращений населения 
по вопросам неформальной занятости, «серой» 
заработной платы и заработной платы ниже уровня 
минимального размера оплаты труда

Телефон «Горячей линии»:
8395 (73) 2-32-54

Часы работы «Горячей линии»:
Понедельник-пятница с 9-00 до 13-00 

и с 14-00 до 17-00
Принимаются звонки по фактам не заключения 

работодателями трудовых договоров в письменной 
форме, выдачи заработной платы «в конверте», 
выдачи заработной платы ниже МРОТ.

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

администрации города Свирска

Безопасный труд – норма жизни

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам снижения неформальной занятости 

и выплате заработной платы «в конверте»



На предприятиях города: ООО «Чистоград»
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С расширенного аппаратного совещания

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!

ПОПРАВКА
В материале «Подведены итоги муниципальных этапов Всероссийских конкурсов 

«Учитель года» и «Воспитатель года», опубликованном в «Свирской энергии» от 
14 февраля 2018 года, автор допустил ошибку в написании фамилии лауреата 
конкурса «Учитель года-2018» Нели Ивановны Вахрушевой. Автор приносит 
извинение педагогу и читателям газеты.  

Кроме того, была снята и убрана 
на хранение до следующего года вся 
праздничная иллюминация и светящиеся 
ёлочные украшения. Вывезена ель. 

Три дня потребовалось работникам 
«Чистограда», чтобы демонтировать, 
погрузить и вывезти былое новогоднее 
украшение, подготовив центральную 
площадь для очередного праздника – 
Проводы зимы. 

К слову, февраль-март – месяцы, 
когда у «Чистограда» начинается пик 
по очистке городских дорог и тротуаров 
от снежного наката. Ежедневно силами 
данного предприятия с центральных улиц 
вывозятся десятки тонн слежавшегося 
снега. В работе задействована вся 
техника, имеющаяся в наличии у 
предприятия: грейдер, погрузчик, 
трактора, грузовые автомобили.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

Снег и лёд вывозят 
сотнями кубометров

На минувшей неделе ООО «Чистоград» занималось вывозом льда, 
снега и снегового наката с площади ГДК «Русь» и прилегающей к 
ней территории, улиц Хасановских боёв и Дзержинского. Более 
тысячи кубометров недолговечного стройматериала убрано силами 
«Чистограда».

В соответствии с Положением о порядке 
ведения регионального кадастра отходов 
производства и потребления (далее–
РКО), утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 
30 марта 2012 года № 130-пп, данные 
для введения РКО представляются 
в министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Иркутской области (далее – ОМС), 
индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами (далее – ИП и ЮЛ), 
в процессе осуществления которыми 
хозяйственной и (или) иной деятельности 
образуются отходы, в электронном виде 
через официальный сайт по адресу 
http://rko38.ru (далее – сайт) за отчётный 
календарный год до первого марта года, 
следующего за отчётным годом. 
ОМС предоставляют данные в 

соответствии с формой согласно 
приложению 1 к Положению, а также 
данные о несанкционированных местах 
размещения отходов в соответствии с 
формой согласно приложению 3.
ИП и ЮЛ, в процессе осуществления 

которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образуются отходы, 

представляют данные в соответствии 
с формами согласно приложениям 1 
– 4 к Положению, а также копию годовой 
формы федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения 
об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировки и 
размещении отходов производства и 
потребления», утверждённой приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 28 января 2011 года №17.
С целью предоставления отчётности 

Вам необходимо:
1. зарегистрироваться на указанном 

сайте, заполнить и отправить формы 
отчётности (в web-форме или offline-
клиенте);
2. копию формы № 2-ТП (отходы) с 

пояснительной запиской направить 
на адрес электронной почты 
a.p.chernykh@govirk.ru или прикрепить 
при  заполнении отчётности в web-
форме.

Вопросы, касающиеся приёма 
отчётности, необходимо 
направить с приложением 

скриншота на адрес электронной 
почты a.p.chernykh@govirk.ru. 

А.В. Крючков, министр 

Сдача отчётности

Главной, а потому первой темой 
повестки стали предстоящие 
президентские выборы и подготовка к ним. 
О новшествах предвыборной кампании 
2018 года рассказала председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Наталья Махонькина. Речь 
в основном шла о праве избирателей 
голосовать вне места прописки и порядке 
такого голосования. Современные 
технические возможности настолько 
велики, что человек может отдать голос, 
даже будучи на большом расстоянии от 
своего избирательного участка. Главное, 
своевременно позаботиться и должным 
образом известить УИК о своём решении. 
Сделать это можно посредством 
заблаговременной подачи заявления 
непосредственно в ТИК по месту прописки, 
либо через Многофункциональный центр 
или Единый портал госуслуг. 

Появились новые возможности и для 
голосования людей с ограничениями в 
здоровье – инвалидов. Подготовительная 
работа с этой категорией граждан 
тоже уже начата. Также с целью 
информирования населения проводится 
поквартирный, подомовой обход с 
вручением полиграфического набора 
– приглашения на выборы, календаря и 
значка. 

Наталья Махонькина также сообщила 
о текущих мероприятиях, об изменениях 
в составе Территориальной и 
завершении комплектования Участковых 
избирательных комиссий, а также о 
созданной рабочей группы по подготовке 
и проведению выборов Президента, в 
которую входят руководители городских 
служб. Главная цель общей работы: 
обеспечить высокую явку избирателей в 
день голосования 18 марта.

Директор Центра занятости 
населения г. Черемхово Зинаида 
Туймухаметова рассказала о 
мероприятиях по содействию занятости 
населения Свирска. Но начала она всё-
таки с цифр. В 2017 году за содействием 
в помощи подходящей работы в службу 
занятости обратилось 584 человека, из 
них трудоустроено 363 (62,2%). Уровень 
регистрируемой безработицы составил 
2,7%. Число вакансий, заявленных 
в течение года работодателями, 
выражалось в цифре 296. На конец года 
эта цифра уменьшилась до 40, из них 31 
вакансия исходила от работодателей, 
привлекающих иностранную рабочую 
силу. Также в течение 2017 года 
приоритетным направлением работы 
ЦЗН было обеспечение рабочими 
местами инвалидов. Только для 
половины от общего числа обратившихся 
(всего их было 26) потребность в 
работе удалось удовлетворить.  По 
состоянию на 1 января текущего года 
число безработных 181 человек. К числу 
мер содействия по трудоустройству 
следует отнести организацию ярмарок 
вакансий, оплачиваемых общественных 
работ, временное трудоустройство 
несовершеннолетних, содействие 
самозанятости, стажировка, получение 
дополнительного образования, оказание 
психологической поддержки и прочие 
меры. 

Подводя итог докладу директора ЦЗН, 
Владимир Орноев попросил представить 
цифры по уровню безработицы в 
соседних территориях – Черемхово и 

Черемховском районе. Он оказался 
на порядок ниже. Причина этого, как 
выяснилось, в бóльшем количестве 
вакансий, которые предлагаются 
безработным, и меньшем количестве 
иностранной рабочей силы, которая в 
Свирске используется весьма активно, 
чем у наших соседей. Также Владимир 
Орноев обратился к руководителю 
службы занятости за содействием в 
организации и проведении ярмарки 
вакансий на территории Свирска, которую 
планируется провести в марте.

Отчасти тему трудоустройства, 
только особой категории безработных 
– осуждённых на обязательные и 
исправительные работы, продолжила 
замначальника Черемховского 
межмуниципального филиала 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказания Татьяна 
Ковальчук. Данная служба впервые 
приняла участие в работе аппаратного 
совещания, рассказав, что обязательные 
и исправительные работы относятся к 
альтернативным видам наказания. В 
чём же их альтернативность? Человек 
не лишается свободы, а наказывается 
… трудом. Страх, что если ты не будешь 
работать, то тебя «посадят», служит 
методом исправления человека. Вот 
почему осуждённые так стремятся 
трудоустроиться, но часто одного их 
желания мало. Нужно ещё желание 
работодателя. И в этом есть проблема.

На сегодня в Свирске в перечень 
организаций, называемых «объектами 
для отбывания осуждёнными данных 
видов наказания», включены 11 
предприятий. Лидерами (причём, в 
кавычках) по приёму такого контингента 
работников были названы предприятия 
коммунального сектора: ООО УК 
«Рассвет», ООО «Чистоград», ООО 
«Гарант». 

Разница в том, что осуждённых на 
обязательные (синоним – бесплатные) 
работы берут охотнее, так как сроки 
отработки исчисляются в часах (от 60 до 
480), а вот на исправительные работы 
– сложнее, так как сроки исполнения 
исчисляются месяцами и даже годами, 
а потому здесь требуется официальное 
трудоустройство. 

- Хотелось, чтобы руководители 
предприятий шли нам навстречу, помогали 
в трудоустройстве таких осуждённых, 
проводили с ними воспитательную работу. 
Если осуждённый будет трудиться и 
знать, что за ним следим не только мы и 
полиция, но и руководители предприятий, 
на которых они работают, может быть, 
тем самым снизится преступность, - 
считают в данной службе.

Обозначенная тема не могла не вызвать 
в рядах присутствующих оживлённую 
дискуссию. Ведь все участники 
аппаратного совещания – руководители, 
и каждого из них легко может коснуться 
данная ситуация. Любой может оказаться 
в ситуации выбора: брать или не брать на 
работу? Так готовы ли мы взять на работу 
человека не просто с «подмоченной 
репутацией», а с судимостью, которую 
погасить можно обычным трудом? 
Думаю, каждый ответит на этот вопрос 
сам.

Оставшиеся три темы аппаратного мы 
рассмотрим в следующий раз. 

Евгения ДУНАЕВА 

Насыщенная повестка, 
серьёзные вопросы

Февральское расширенное аппаратное совещание при мэре города В.С. 
Орноеве состоялось традиционно в понедельник. 19 числа его участники 
в полном составе собрались в конференц-зале администрации, чтобы 
заслушать отчёты и принять к сведению текущую информацию, 
представленную их коллегами-руководителями. Шесть докладов на 
различные темы были включены в повестку совещания.
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Рекомендации по приготовлению 
биологически активных 
компостов из древесных 

отходов, навоза, птичьего 
помёта, трав

Мелкие древесные опилки (кору) 
смешивают с дерновой или перегнойной 
землей в соотношении 10:2.
В дождевой или нехлорированной воде 

растворяют препарат «Байкальский 
сапропель» или «Гумэль» (с повышенной 
биологической активностью) 20г/10л. и 
мочевины из расчёта 40г/10л. Равномерно 
смачивают смесь, перемешивают, 
укладывают в полиэтиленовый мешок и 
ставят в тёплое место. Через 10-12 дней 
компост готов, при более длительном 
хранении (25-30 дней) получается 
перегной.
В весенне–летний период раствор для 

компоста можно готовить следующим 
образом. Собирают крапиву, лебеду, 
осот, пырей и другие растения (до 
образования семян), мелко шинкуют, 
слегка подсушивают и складывают 
в деревянный, пластмассовый или 
керамический сосуд в количестве 1/3 
часть от объёма. При этом крапива 
составляет примерно ½ смеси растений.
Растворяют в воде Гумат («Байкальский 

сапропель»  или «Гумэль») 15г/10л и 
заливают в сосуд. Добавляют  400 г 
препарата «Доктор Агро» (удобрение с 
защитными свойствами от болезней и 
вредителей), 2 кг просеянной древесной 
золы (на 200 л), хорошо  перемешивают 

и оставляют на 3-4 суток для брожения. 
После раствор процеживают и готовят 
компост: выкладывают послойно 10-15 
см опилки (кору), равномерно увлажняют. 
Между слоями добавляют дерновой или 
перегнойной земли.
Сложенную компостную кучу накрывают 

непрозрачной полиэтиленовой плёнкой. 
Компостная куча не должна быть 
слишком плотной и увлажнённой, а также 
слишком рыхлой и сухой.
Древесно-помётный и древесно-

навозный компост. Мелкие опилки 
(кору) смешивают с птичьим помётом или 
навозом в соотношении 1:1, тщательно 
перемешивают и готовят компост в 
соответствии с п.2. Время созревания 
такого компоста 1-1,5 месяца.
Рабочим раствором, приготовленным 

на основе трав и гуматов (разведенным 
1:10), вы можете обработать почву на 
своём участке. Расход раствора 3-4 л. на 
1 кв.м. Кратность обработки 3-4 раза за 
сезон.

Министерство образования 
Российской Федерации

Научно-исследовательский институт 
Биологии

 при Иркутском государственном 
университете

Мероприятие было проведено для 
обучающихся первого курса  группы 
АМ-17 по профессии «Автомеханик» 
и группы 1-48 по специальности 
«Электрохимическое производство». 
Все обучающиеся с интересом 
слушали Ларису Владимировну  и 
смотрели  презентацию. Затем было 
предложено заочное путешествие по 
жизни, приключениям  и произведениям 
Жюля Верна. Лариса Владимировна 
преподнесла информацию понятно, 
подробно и доступно. В конце 
мероприятия была проведена викторина 
на внимательность. Студенты активно 

участвовали и правильно отвечали на 
вопросы.
Лариса Владимировна   принесла с 

собой книги о Ж. Верне, его произведения, 
описания его путешествий. 
Нашим учащимся очень понравилось 

мероприятие,  и мы выражаем свою 
благодарность Л.В.  Пресняковой и 
коллективу Городской библиотеки! 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

И.П.  Есина, преподаватель русского 
языка и литературы

 ГБПОУ «СЭМТ»

Необыкновенное путешествие 
с Жюлем Верном

Восьмого февраля в гости в Свирский электромеханический 
техникум приходила библиограф Городской библиотеки Лариса 
Владимировна Преснякова с целью проведения мероприятия в форме 
литературного глобуса «Необыкновенные путешествия с Жюлем 
Верном», посвященного 190-летию со дня рождения путешественника 
и писателя-фантаста. 

Гости праздника могли угоститься на 
любой вкус, сыграть в игры, полюбоваться 
и даже купить изделия с выставки народно-
прикладного творчества «Масленичная 
ярмарка». Это были игрушки, украшения, 
сувениры. В центре площади смельчаков 
ждал девятиметровый столб, недалеко 
от него стояла безликая кукла-чучело 
Масленица, а по периметру площади - 
всевозможные игровые площадки. Можно 
было попробовать закинуть кольцо в 
игре «Кольцеброст», сбить птичку из 
большой рогатки, были ходули, весёлый 
боулинг и многое другое, а любителей 
фотографироваться ждала площадка 
«Картина с маслом», с прекрасной 
ростовой куклой в виде блина.     
Первым с праздником свирчан 

поздравил и попросил прощения за то, 
что не успели сделать, В.С. Орноев, мэр 
Свирска. 
Пока одни смотрели концерт с 

участием народного хора русской песни 
«Свирчанка», ансамбля ложкарей 
«Русичи», вокального ансамбля 
«Свирские зори», народного коллектива 
современного танца «Браво», другие 
наблюдали и поддерживали криками 
смелых парней, решивших покорить 
столб. У кого-то не получалось, а кто-то и 
дважды поднимался за призом. На столбе 
висели шесть мешков, в которые были 

спрятаны бумажки с наименованием 
приза. А сами призы вручали уже на 
сцене. 
Сильным, смелым и удачливым были 

приготовлены шлифовальная машинка, 
электролобзик, мягкая игрушка, блендер, 
мультиварка, бензопила. Те, кто не 
осмелился лезть на столб, могли попытать 
удачу в лотерее. В ней разыгрывались 
продуктовые наборы, картины, скатерти 
и др. Был и традиционный конкурс на 
поедание блинов. Пятеро парней на 
время уплетали блины со сметаной, 
победителю подарили пакет муки. Кстати, 
СХОАО «Белореченское» не первый год 
предоставляет свою продукцию в качестве 
наградного материала. Лучшего подарка 
в этот день, чем продукты для блинов 
– яйцо, масло, мука – и не придумаешь! 
Также спонсорами праздника выступили 
«СовКомБанк» и администрация города. 
Главным зрелищным событием гуляния 

стало сжигание чучела Масленицы. 
Окружив куклу со всех сторон, люди 
с нетерпением ждали человека со 
спичками. Были и попытки завести 
хоровод вокруг куклы, но люди неохотно 
отнеслись к идее, видимо, боясь потерять 
занятые ими местами. Сжиганием куклы 
закончились и гуляния. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Çèìó ïðîâîäèëè, à ìîðîç íå óñòóïàåò
В прошедшее воскресенье традиционными гуляниями на площади 

ДК «Русь» горожане отметили широкую Масленицу. 

14 февраля 2018 г. сотрудники 
оперативного штаба в Иркутской 
области проверили готовность 
правоохранительных и специальных 
служб г. Свирска к проведению 
первоочередных мероприятий при 
совершении террористического 
акта. Практическое учебное занятие 
состоялось по плану Оперативного штаба 
в Иркутской области, возглавляемого 
начальником УФСБ России по Иркутской 
области Козубовым М.А.
Условные события разворачивались 

на объекте энергетического комплекса 
города – центральной городской 
котельной. По сценарию тренировки 
группа неизвестных людей заложила 
самодельное взрывное устройство 
в помещении котельной и, угрожая 
привести заряд в действие, выдвинула 
политические требования. Таким образом, 
была создана ситуация, требующая от 
сотрудников полиции и специальных 
служб города принятия экстренных 
мер – проведения первоочередных 
антитеррористических мероприятий. 
В ходе тренировки на объекте 

топливно-энергетического комплекса 
проверена эффективность действующей 
системы мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности 

котельной, отработана система 
оповещения руководителей организаций 
и предприятий, относящихся к объектам 
критически важной инфраструктуры. 
Большое внимание уделено отработке 
приёмов обобщения и анализа 
складывающейся обстановки, 
подготовке необходимых оперативно-
тактических решений и действий в 
интересах пресечения последствий 
террористического акта и обеспечения 
безопасности населения г. Свирска.
В результате совместных действий 

силовых структур взрывное 
устройство  обезврежено, а условные 
злоумышленники выявлены. В учебных 
мероприятиях приняли участие 
сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, скорой 
медицинской помощи и представители 
администрации г. Свирска. 
В учебной ситуации проверены 

взаимодействие и слаженность 
действий привлечённых подразделений. 
Руководством учений отмечен высокий 
уровень подготовки личного состава 
к действиям в условиях совершения 
террористического акта. 

Межмуниципальный Отдел МВД 
России «Черемховский»

Готовность сотрудников 
оперативных 

служб к отражению 
террористических угроз
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Увидев в небе пролетавший 
самолёт, маленький Костя, раскинув 
руки словно крылья, бежал по полю 
вслед за ним, пока тот не скрывался 
за лесом. Ему так хотелось самому 
сесть за штурвал и взлететь в голубое 
небо, пролететь сквозь дымчатые, 
перистые облака.
 – Вырос я в многодетной семье, нас 

восемь братьев было у родителей. 
Родился в Черемхово, а в Свирск 
переехали жить, когда мне чуть больше 
года исполнилось  - рассказывает 
Константин Иванович Николаев. - 
Жили мы в посёлке Молочный. Часто 
над полями пролетал самолёт АН-2, 
который опылял поля от вредителей. 
Я с завистью смотрел ему вслед, 
и видел себя на месте пилота. Уже 
тогда твёрдо решил связать свою 
судьбу с небом. Потом наша семья 
переехала в Бохан и я, окончив там 
школу, поступил в Иркутское военное 
авиационное техническое училище. 
Учился хорошо, получил красный 
диплом по специальности «электрик 
авиационного оборудования». После 
распределения попал в Литву в 
авиационный полк бортмехаником. 
Конечно, мне, как отличнику, была 
предоставлена возможность выбора, 
но так захотелось мир посмотреть. 
Служил я на военном самолёте «АН-
12». Это мощная турбовинтовая 
машина с четырьмя двигателями и 
протяжным звуком. В мои обязанности 
входило обслуживание оборудования. 
И хотя я  был членом экипажа, но за 

штурвалом посидеть не пришлось. 
А так  хотелось самому посадить на 
землю самолёт! Спустя время, написал 
рапорт в военную академию, пришёл 
положительный ответ, правда, не 
сразу. И вот в 1971 году я уже студент 
Московской академии имени Н.Е. 
Жуковского! В этой академии учились 
советские космонавты Юрий Гагарин, 
Валентина Терешкова, Герман 
Титов. Требования были высокие, и 
очень трудно давалась математика. 
Создавалось такое впечатление, что 
нас готовят к полётам в космическое 
пространство. Два раза шагал на 
параде по Красной площади на 
седьмое ноября. На мне была надета 
парадная форма, белые перчатки, 
аксельбант. Такое чувство гордости 
переполняло меня в тот момент! Этот 
парадный костюм до сих пор хранится 
дома. Помню, перед парадом нас 
два месяца на плацу муштровали. 
А я написал письмо родителям, в 
каком ряду буду идти. И хотя, что 
они могли разглядеть по телевизору, 
но искренне радовались за сына. 
Да, молодость, молодость… Был я 
бравым, да ещё в военной форме, 
девчонки засматривались на нас, 
военных. И я мог бы там найти себе 
девушку, но вдруг захотелось в родные 
края. Будучи в звании майора, после 
академии уехал  домой, устроился на 
завод «Востсибэлемент» военпредом. 
Потом пришлось работать в Иркутске, 
Ангарске, снова вернулся в Свирск. 
Вот уже несколько лет вхожу в 

Ïåðâûì äåëîì ñàìîë¸òû

«Прежде чем повелевать, научись 
повиноваться». Так и в армии: прежде 
всего, это дисциплина, ответственность. 
А ещё нужно уметь сдерживать себя, не 
теряться, не падать духом, преодолевать 
трудности. Я ребятам ещё такой случай 
рассказал. На очередном учебном 
задании летит поток самолётов. Наш - 
ведущий. Впереди грозовая туча, нужно 
обойти, но штурман говорит: «Ничего, 
прорвёмся». Заходим в облачность, 
самолёт стало болтать во все стороны. 
Возникла опасность столкновения с 
другим самолётом, и вдобавок могли 
сбиться с курса и перейти нашу границу. 
У одного из попутчиков, он не был членом 
экипажа, не оказалось парашюта. Он 
метался по салону, не зная, что же надеть 
в случае опасности. Всё обошлось 
хорошо, и мы удачно приземлились, за 
штурвалом был опытный пилот, участник 
Великой Отечественной войны. Когда 
вышли из машины, все сели на траву и 
некоторое время молчали. А я в тот миг 
подумал: «Как же хорошо чувствовать 
под ногами землю!»

- Что вы пожелаете будущим 
молодым воинам?
- Не бояться трудностей, соблюдать 

выдержку и дисциплину, и почитать 
крепкую армейскую дружбу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома

Ольга СЕМЕНЯК

Тебя природа 
нарекла…

Тебя природа нарекла
Высоким именем – Мужчина!
И самозабвенно обрекла
Костром гореть, а не лучиной!

Пока пылает тот костёр,
Не страшно будет жить на свете

Любимой женщине с тобой!
Ведь для неё теперь

Не только солнце в небе светит…
Пускай судьба тебя хранит
От бед, обид и от напастей!
Пусть твой костёр всегда горит! 

И погасить его
Ни в чьей не будет власти!

состав городского Совета ветеранов. 
Занимаюсь общественной работой, 
посещаю ветеранов-инвалидов, 
тружеников тыла. Нас приглашают в 
школы на уроки мужества.

- А на какие темы вы беседуете со 
школьниками, и что интересует 
подрастающее поколение? – 
интересуюсь у собеседника.
- Ребята любят слушать интересные 

истории, связанные с армейскими 
буднями. Рассказал им такой случай. 
В 1968 году возник внутренний 
конфликт с Чехословакией. Советское 
руководство опасалось, что может 
произойти раскол в политическом и 
военно-стратегическом плане. Наш 
самолёт с военными танками на борту 
направили в Калининград. Несколько 
суток нам было приказано не покидать 
самолёт, и все находились начеку в 
условиях, приближённых к военным, 
пока всё не уладилось.

- Что главное в армейской 
службе?
- Как сказал афинский мудрец Солон: 9 мая 1975 г. Свирск

9 мая 1973 г. Москва. 
К.И. Николаев слева

Уходя на войну, супруг наказывал 
жене: «Знаю, что будет трудно, и всё-
таки постарайся сохранить детей». Отец 
Альберта Ефимовича Давыдова погиб 
в 1943 году под Смоленском.
- Нелегко маме было поднимать 

четверых детей, - рассказывает Альберт 
Ефимович. – Жили мы в Саратовской 
области, на Волге. Я был самый младший 
и три старшие сестры. Когда отец уходил 
на войну, мне исполнилось всего два 
года. В 1942 он приезжал на несколько 
дней после госпиталя и снова на фронт. Я 
смутно помню его образ, но по рассказам 
мамы это был хороший, добрый человек. 
Мама в те суровые военные годы бралась 
за любую работу, работала в пекарне. 
Крошки, что оставались в формах от 
выпечки хлеба, приносила детям, мы их 
называли «слёзки». Помня наказ отца 
маме, «беречь нас», мама продавала 
мебель, чтобы купить продуктов, так и 
пережили ту годину. Старшая сестра 
устроилась работать в леспромхоз, стало 
легче. В десять лет и я помогал как мог: 
нанимался колоть и укладывать дрова по 
знакомым и соседям, рыбачил. 
В 1955 году средняя сестра после 

училища приехала по распределению 
работать в Свирск, позвала старшую. 
Альберт с мамой остались одни, и в 1956 
году они тоже уехали к родным в город на 
Ангаре. Так семья Давыдовых оказалась 
в Сибири.
- Мне тогда было 16 лет, - вспоминает 

Альберт Давыдович. – Как только 
обустроились, я сразу пошёл работать на 
«Востсибэлемент» в ДОЦ станочником. 
Спустя два года меня призвали в ряды 
Советской Армии. Тогда можно было 

К 100-летию пограничных войск На охране морских рубежей
по желанию выбрать, в каких войсках 
служить. Я сам не знаю, почему выбрал 
морские части пограничных войск. 
Сначала нас увезли во Владивосток, 
потом в Хабаровск в учебную часть, где 
я получил профессию моториста. После 
окончания попал на корабль – морской 
военный охотник,  предназначенный 
отслеживать подводные лодки. Это 
сторожевой, быстроходный, хорошо 
вооружённый  катер. После ремонтных 
работ и ходовых испытаний нас 
отправили в часть. Службу проходил в 
бухте Шикотан близ малой Курильской 
гряды, омываемой Тихим океаном. 
Это была специальная часть, которая 
охраняет морские рубежи. Поэтому 
смело могу назвать себя пограничником. 
Многие считают, что пограничник – это 
зелёная фуражка, служебная овчарка, 
преследующая нарушителя. Но моряки, 
охраняющие морские и речные рубежи 
нашей Родины, также являются 
пограничниками и отмечают праздник 
День пограничника вместе со всеми.
- Расскажите подробней о морской 

пограничной службе, - обращаюсь к 
собеседнику.
- В зоне нашего наблюдения 

находилась морская территория, где 
запрещено заниматься рыбной ловлей 
иностранным судам. Не раз приходилось 
задерживать нарушителей. Многие 
успевали уходить в нейтральные воды. 
А тех, кого задерживали, сопровождали 
к сухопутным пограничникам. После 
тщательной проверки отпускали, но, если 
нарушение совершалось не в первый 
раз и носило серьёзный характер, 

капитана судна наказывали: можно было 
получить реальный срок уже на нашей 
территории. 
- Говорят, что в армии есть такое 

понятие «дедовщина», как было в 
ваше время?
- Не было никакой «дедовщины», 

просто свои армейские традиции с долей 
юмора. Когда мы находились на суше, то 
занимались спортом, ходили на лыжах, в 
выходные смотрели фильмы. Я и сейчас 
иногда встаю на лыжи

- А земляки служили с вами?
- Со мной в части служил Панфилов 

Борис из Свирска, ныне покойный. Мы 
с ним после армейской службы долгое 
время встречались, общались. Были 
ребята из Черемхово, Кутулика.
В 1960 году Альберт Ефимович 

демобилизовался и, приехав в родной 
город, вернулся на завод «ВСЭ». Работал 
слесарем, бригадиром. Будучи уже на 
заслуженном отдыхе, также продолжал 
трудиться. 
Вместе с супругой Галиной Петровной 

они вместе 57 лет. Она писала ему тёплые 
письма в армию, получала такие же 
ответы. Супруги вырастили двоих детей. 
Старший сын Игорь живёт и работает в 
Свирске, дочь Ольга - в Иркутске. У них 10 
внуков и 6 правнуков! Галина Петровна и 
Альберт Ефимович заядлые огородники. 
У них всегда отличный урожай, много 
заготовок на зиму, хватает всем родным. 
С 2017 года Альберт Ефимович 

по приглашению Владимира 
Иннокентьевича Бутакова вступил в Клуб 
пограничников. В этом же году в мае они 
ездили в Усолье-Сибирское на встречу 
пограничников Иркутской области. 
- Я рад, что принял приглашение, 

нам всегда есть о чём поговорить, 
что вспомнить, - говорит собеседник. 
– А если кто из молодёжи пойдёт 
служить в морские части погранвойск, 
смело идите, не бойтесь трудностей и 
достойно охраняйте морские рубежи 
нашей Родины! – призывает бывший 
погрганичник.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного архива  
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14 февраля! День всех влюблённых! 
Именно в этот день можно: признаться в 
любви, обрести любимого или любимую, 
спасти то, что ещё можно спасти, 
пусть это и кажется невозможным. А 
невозможное — прекрасно! Влюбленные 
творят чудеса. Если дарят розы, то 
миллион. Если объясняются в любви, то 
метровыми буквами. Если празднуют, то 
празднуют всей планетой. В этот день 
Волонтёры Свирской общественной 
организации «Молодёжная волна» 
совместно со специалистами 
Муниципального учреждения «Городской 
молодёжно – спортивный комплекс» 
пригласили все влюблённые пары города 
Свирска на романтическую дискотеку 
на льду стадиона «Труд». Вход, а также 
прокат коньков были бесплатными, что 
позволило собрать большое количество 
участников. Молодые люди рассекали 
на коньках под зажигательные ритмы 
музыки, участвовали в интересных и 
увлекательных конкурсах, за победу 
в которых получали романтичные 
призы: сертификаты на фильм «Лёд», 
жвачку Love is и сладкие парочки 
Twix. На мероприятии работала 
тематическая фотозона, где каждый 

желающий мог сфотографироваться 
с различной атрибутикой. Изюминкой 
романтической дискотеки стала живая 
почта влюблённых, которая принимала 
все «любовные приветы», а затем 
доставляла их адресатам. Все участники 
дискотеки ушли домой с романтичным 

настроением, с яркими шарами и с 
Валентинками от вторых половинок.
Любовь — самая прекрасная, 

окрыляющая и, конечно же, взаимная! 
Любите и будьте любимы!

Елена Дурнева

Между нами тает лёд

В прошлую среду, в ЦПКиО Дед Мороз, Зимушка, 
скоморохи собрали школьников на праздник в честь 
масленичной недели. 

Школьники делились на команды и участвовали в конкурсах, 
которые уже стали традиционными. Прыжки в большом валенке, 
бег в смешном «подгузнике», командное хождение на лыжах 
и, конечно, перетягивание каната. Желающих поучаствовать в 
забавных конкурсах было очень много. Чтобы стать участником 
игры, дети окружали скомороха с вытянутыми руками перед 
каждым конкурсом. А пока избранные соревновались, 
остальные покоряли снежные сугробы и играли в снежки.

В конце праздника к детям вышла Масленица с блинами. 
После угощения всех пригласили на горки. В честь праздника 
они были бесплатными. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Ìàñëåíèöà-Ëàêîìêà â ïàðêå

На прошлой неделе в городской 
библиотеке педагоги Детской 
художественной школы провели 
мастер-класс для детей с 
ограниченными возможностями. 
Мероприятие организовала 
библиотека совместно с Советом 
женщин и ДХШ. Жаль только, что не 
все приглашённые смогли прийти.

Праздник устроили по случаю 
масленичной недели. Перед мастер-
классом работники библиотеки со 
своими юными читателями рассказали 
приглашённым детям о самой Масленице 
и неделе, которая ей предшествует. 
Провели для ребят игры, были и загадки 
о весне и зиме.

После развлечений, преподаватели 
ДХШ А.Н. Николаева, Н.Ю. Мишарева, 
Н.А. Крисман показали мастер-класс 
по созданию солнышка – символа 
наступающей весны. Детям были 
выданы заготовки, на которых они с 
родителями рисовали солнышкам лица 
и делали яркие лучики из ниток для 
вязания. Полученные поделки дети 
взяли с собой.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора  

Солнышко 
своими руками

Масленица - один из самых любимых 
народных праздников. Основа 
традиционного действа - борьба 
сил Зимы и Весны, завершающаяся 
веселым сожжением чучела Зимы 
или Масленицы. В России этот 
праздник отмечался повсеместно, 
празднуется он и сейчас. 
Масленичные ритуалы давно стали 
веселыми игровыми обрядами, а 
обилие подходящих для праздника 
забав, веселых состязаний, игр 
просто неисчерпаемо.

18 февраля 2018 года в нашем городе 
прошли праздничные гуляния “Широкая 
масленица”.  И, как всегда, активное  
участие в проведении праздника  приняли  
педагоги детских творческих  объединений 
Дома творчества.  Для наших мальчишек 
и девчонок городской праздник 
Масленицы стал уже традиционным, 
полным приятных сюрпризов, яркой 
выставкой-продажей поделок и вкусных 
угощений. В этом году погода выдалась 
солнечная, с лёгким морозцем. Поэтому 
и настроение у собравшихся ребят и 
гостей было под стать погоде – весёлым, 
непринуждённым, бодрым.
Неутомимые, задорные руководители 

творческих объединений Дома 
творчества подготовили к празднику 
и сувенирную продукцию , и игровую 
программу для детей. И.Г. Степанова и 
Е.М. Супряго развлекали народ  играми  
и конкурсами. А помогали им в этом 

их же воспитанники, зазывая 
народ  шутками-прибаутками. 
Детвора и гости праздника весело 
участвовали в играх и народных 
забавах: «Бег в валенках», «Бой 
подушками», «Весёлые колпачки», 
«Удочка»  и т.д.  
Ярким  впечатлением  праздника 

стала выставка-ярмарка, где 
главным  товаром были игрушки, 
сувениры, бижутерия,  аксессуары, 
которые  изготовили  дети и 
педагоги. 
Добрые, искренние отзывы, 

комментарии и пожелания  мы 
получили от гостей и родителей 
ребят, представивших свои работы 
на выставку. В очередной раз, 
проявив мастерство и фантазию, 
наши педагоги представили на 
выставку поделки декоративно- 
прикладного творчества: мастерски, 
безупречно выполненные броши 
и бусы из шерсти (педагог И.В. 
Сучкова), вязаные, забавные 
чудеса-игрушки (педагог О.Н. 
Максимова), красочные брелочки 
и подвески из фетра и в технике 
«квиллинг» (педагог В.В. Латышева), 
красиво-упакованные, расписные 
игрушки в технике папье-маше (педагог 
А.А. Балбашевская), сувениры из разных 
материалов (педагог Н.В. Плотникова), 
оригинальные сувениры из джута (И.Г. 
Степанова), сувенирные открытки и 
шкатулки (педагог Л.Л. Тирикова) и 

русские народные куколки-скрутки  
(педагог Г.В. Савосик).  Общепризнано: 
мастерство и выдумка педагогов Дома 
творчества не знает границ!
Наши воспитанники остались очень  

довольны результатом своего труда, 

предоставив возможность гостям 
праздника полюбоваться и приобрести 
их изделия ручной работы, требующей 
в изготовлении терпения, усидчивости и 
желания творить….

Виктория Латышева

Òâîð÷åñêèé âêëàä
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15 февраля в Сквере воинской 
славы состоялся митинг «Память 
жива», посвящённый Дню воинов–
интернационалистов. Это день 29-й 
годовщины вывода советских войск 
из Афганистана.  Организаторами 
выступил Городской молодёжно- 
спортивный комплекс. Почтить память 
воинов–интернационалистов пришли 
Совет ветеранов, Совет пенсионеров, 
мама нашего погибшего в Чечне земляка 
Касьянова Сергея, Ольга Ивановна, 
участник афганских  событий Борис 
Константинов.  

 Я хочу, чтобы гордость 
была за страну,

Чтоб красивым был прожитый день,
Чтоб заснуть у хорошего

чувства в плену,
Вспоминая хороших людей…

Открыли мероприятие ведущие:
- Жива память, потому что живы 

те, кто воевал, выполняя свой долг в 
Афганистане и Чечне. Жива, потому 
что память о погибших свято хранят их 
товарищи по оружию, их семьи и друзья. 
И память эта будет жить, пока мы об 
этом помним, пока мы об этом говорим. 
Жизнь. Смерть. Память. Таков вечный 
закон нашего бытия. И память нужна не 
им, ушедшим. Она нужна, прежде всего, 
нам. Только память сильнее смерти… 
Немало полегло их на чужой земле, 

тысячи умерших от ран и болезней, сотни 
пропавших без вести. Это были самые 
большие потери Советской Армии со 
времён Великой Отечественной войны. 
В Свирске службу в «горячих точках» 
проходили В.А. Махнёв, А.В. Козлов, В.А. 
Хоробрых, Г.Е. Шишкин, В.И. Иванов, 
Б.Н. Константинов, В.Н. Шульгин, Ю.В. 
Манзевитый. Двое свирчан Касьянов 
Сергей и Казаринов Сергей погибли при 
исполнении воинского долга…
Со словами признательности и 

благодарности ко всем, кто пришёл 
на митинг, обратился член Совета 
ветеранов, подполковник К.И. Николаев. 
Много тёплых слов о наших заводчанах, 
родителях Касьянова Сергея сказала Э.Я. 
Вантеева. Они воспитали настоящего 
героя, который с честью встал на защиту 
Родины и погиб, как настоящий солдат.
Присутствующие возложили гвоздики 

к монументу и зажгли свечи в память 
о погибших. За мир и покой на земле, 
в память о солдатах и офицерах, с 
честью выполнивших свой долг вдали от 
Родины, в память о тех, чья жизнь была 
коротким мгновением, объявлена минута 
молчания. 
Сражения кончаются, а история вечна. 

Ушли в историю эти войны. Но в памяти 
людской ей ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью солдат и 
слезами матерей. Поколение, опалённое 

её огнём, как никто усвоило военные 
и нравственные уроки тех, никем и 
никому не объявленных, героических и 
трагических войн.

Нам в ушедших нельзя воплотиться,
Возвратить им угаснувший свет.

И минута молчания длится
В тех, кто вынул счастливый билет.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Когда твой долг служить своей стране…

Успехи юных 
исследователей

Первого февраля состоялась 
традиционная городская научно-
практическая конференция 
школьников «В мир поиска, в 
мир творчества, в мир науки», 
в которой приняли участие 19 
школьников разного возраста.

НАПОМНЮ, интеллектуальные сос-
тязания проводились в трёх секциях: 
«Гуманитарные науки», «Математика» 
и «Естественные науки». Последняя 
была разделена на две возрастные 
подгруппы: 6-7 и 9-11 классы. 
Самыми многочисленными  оказались 
группы участников-гуманитариев и 
естествоиспытателей старшей группы.

Как мы уже сообщали, призёрами 
первой секции стали Алёна Зайцева, 
ученица 8 класса МОУ «СОШ №3», Алёна 
Ивашутина, ученица 9 класса МОУ «СОШ 
№3» и Кристина Здобнова, ученица 10 
класса МОУ «СОШ № 2». Подробный 
рассказ о работах победительниц и 
других участниц данной секции можно 
прочесть в нашей газете от 7 февраля 
2018 года.

Лучшими среди математиков признаны 
Даниил Черниговский, ученик 8 класса 
МОУ «СОШ № 3» и Кирилл Мангутов, 
ученик 5 класса МОУ «СОШ № 1». Даже по 
названиям работ этих ребят – «ШАХматы 
и МАТематика» и «Старинные русские 
меры длины» - можно представить, 
насколько интересно их содержание. В 
работе над темами мальчикам помогали 
педагоги Т.А. Черниговская и Е.А. 
Мордяшова. 

В секции «Естественные науки» среди 6–
7 классов первое место жюри присудило 
Валерии Окутиной, ученице 7 класса МОУ 
«ООШ» п. Березовый. Лера представила 
на рассмотрение жюри работу под 
названием: «Экологические проблемы 
посёлка Берёзовый», над которой она 
трудилась вместе с учителем О.А. 
Михалёвой. А среди 9-11 классов в этой 
же номинации лучшими были признаны 
работы девятиклассников Ивана 
Хороших, ученика МОУ «Макарьевская 
СОШ», Софьи Клюевой, ученицы МОУ 
«СОШ №2» и Ольги Ерофеевой, ученицы 
МОУ «СОШ №1». «Рыжая краса» - так 
лирично называлась работа Ивана, 
рассказывающая о химическом явлении 
– образовании ржавчины (руководитель 
О.Н. Скопинцева). Выступление Софьи 
посвящалось «Влиянию музыки на 
здоровье человека» (Т.П. Клюева), а О. 
Ерофеева с помощью своего наставника 
М.А. Ноздриной представила работу по 
теме: «Танин в чёрном и зелёном чае». 

Евгения ДУНАЕВА

От Свирска в работе семинара 
также приняли участие Г.В. Савосик, 
Л.А. Россова – руководители 
творческих объединений ДДТ, 
педагог-организатор И.Г. Степанова 
и методист Е.М. Супряго. Геннадий 
Николаевич был единственным 
выступающим от Свирска на 
данном мероприятии. Свой доклад 
«Опыт реализации программы 
«Я – исследователь» туристско-
краеведческого направления» он 
представил в секции «Краеведение 
и музейная работа» во второй день 
семинара.
- По туристско-краеведческому 

направлению выступили 22 
человека. Много говорили об 
организации методической 
работы в данном направлении. 
Я поделился своим опытом работы с 
детьми. В том числе, как мы занимаемся 
археологическими изысканиями, 
сбором сведений об истории города, 
как организуем передвижные 

фотовыставки, об экскурсиях по 
предприятиям города. Рассказал, что из 
минералов мы изготавливаем красивые 
шкатулки и что в археологической 

коллекции собраны рога 
всех копытных животных 
нашего края. Мой доклад 
заинтересовал археолога 
– специалиста Центра 
развития дополнительного 
образования детей, и он 
приедет к нам в Свирск, 
чтобы дать мастер-класс 
по археологии, - рассказал 
Геннадий Николаевич.
Кроме чисто практического 

опыта, руководители 
и педагоги сферы 
дополнительного образо-
вания Иркутской области 
обсудили приоритетное 
направление в своей работе 
– качество и доступность 
дополнительного обра-
зования. Говорилось 
на семинаре и о 
профессиональном сотруд-
ничестве, о прохождении 
педагогами аттестации. 
После работа продолжилась 

в секционном формате. Всего было пять 
секций: «Экология и агробиология», 
«Краеведение и музейная работа», 
«Техническое и декоративно-
прикладное творчество», «Детско-
юношеский туризм», «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ». Также в рамках семинара прошли 
педагогические чтения, мастер-классы, 
были организованы консультационные 
площадки. 
Культурная программа семинара-

совещания состояла из праздничного 
концерта, посвящённого 100-
летию со дня образования системы 
дополнительного образования России, 
спектакля по пьесе А.Н. Островского 
«Богатые невесты» театра «Родничок» 
из Дворца творчества детей и молодёжи 
г. Ангарск. 
По итогам семинара все его участники 

получили удостоверения о повышении 
квалификации, а выступающие, и в том 
числе Г.Н. Емельянов, - сертификаты. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено 

Г.Н. Емельяновым

Наш заочный педсовет

С пользой и для удовольствия
12-14 февраля педагоги Дома детского творчества 

побывали на семинаре-совещании по теории и 
практике организации дополнительного образования 
детей. По словам одного из участников семинара, Г.Н. 

Емельянова, данное мероприятие было проведено 
в рамках 100-летнего юбилея дополнительного 
образования в России. 

Выступление Г.Н. Емельянова на семинаре

Педагоги ДДТ -
участники областного семинара
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Поистине знаменательным событием стал 
нынешний приезд Шалвы Александровича 
в Восточную Сибирь. Ведь последний 
раз он был у нас более десяти лет назад. 
Приехал не один, а со своим сыном 
Паатой. Семинары прошли в помещении 
научной библиотеки имени В.Г. Распутина. 
Программой были предложены: лекции, 
практикумы, импровизации уроков, домашние 
задания, консультации, импровизации 
родительских собраний, вопросы и ответы, 
книги. Также любой желающий имел 
возможность лично пообщаться с Шалвой 
Александровичем и Паатой.

День первый прошёл под вдохновляющей 
мыслью основоположника классической 
педагогики Марка Фабия Квинтилиана 
«Наша душа небесного происхождения». По-
видимому, лучше всего прокомментирует эту 
фразу сам автор: «Итак, отец, коль скоро 
родился у него сын, должен с того же самого 
времени возыметь о нём добрую надежду. 
Такая мысль предварительно возбудит 
попечение о воспитании детища. Ибо 
несправедливо жалуемся, будто бы природа 
весьма немногим людям дала потребную 
способность к наукам, и будто бы большею 
частью напрасно и труд и время тратятся 
над тупыми умами. Напротив, найдём 
немалое число и острых, и понятливых. 
Это есть нечто врождённое в человеке: как 
от природы дано птицам летать, коням 
ристать, диким зверям быть свирепыми, 
так нам достались в особенный удел 
разум и понятливость; сие то заставляет 
думать, что наша душа есть небесного 
происхождения».

Тема второго дня называлась «Мы все 
родом из детства». Имеется в виду, что любому 
из нас неплохо было бы чаще вспоминать себя 
в детстве, если мы действитьельно хотим быть 
успешными в воспитании. Педагоги-классики 
напоминают нам, что ребёнок (как впрочем и 
любой человек) имеет две природы: духовную 
и материальную. Знание о духовной сущности 
человека призывает нас расценивать рождение 
ребёнка как уникальное Явление; понимать, 
что каждый ребёнок имеет свою Миссию 
на Земле; и иметь в виду, что управляет 
его жизнью безграничная энергия Духа. 
Земная природа ребёнка говорит нам, что он 
всегда стремится к Развитию, Взрослению 
и Свободе. Вопрос лишь в том, получит ли 
каждое дитя от нас возможность реализовать 
все эти потребности в благоприятной 
среде. Либо будет вынуждено влачить жалкое 
существование, так и не поняв, для чего оно 
пришло в этот мир.  

Лейтмотив третьего дня занятий - «Он 
уже живёт!» «Дети не готовятся к жизни, они 
уже живут» - говорил К.Д. Ушинский. Мы, 
взрослые, часто полагаем, что ребёнок когда-
то начнёт жить, а мы, такие мудрые и важные, 
должны его к этой жизни подготовить. Здесь 
есть ошибка: она в том, что ребёнок не 
готовится жить, а уже живёт. А мы, беря на 
себя миссию наставников, не замечаем, как 
становимся авторитарны в отношении к детям. 
И вместо надёжного друга рядом с собой 
ребёнок получает надзирателя (простите, 
пожалуйста). На лекции Пааты Шалвовича 
мы рассматривали основные принципы 
авторитарной и гуманной педагогики. 

Основные принципы авторитарной 
педагогики:

ВЗРОСЛЫЙ ГЛАВНЫЙ. Педагогический 
процесс: 1) Передача информации. 2) 
Закрепление знаний.  3) Постоянная 
поддержка дисциплины. 

РЕБЁНОК ПОДЧИНЁННЫЙ.
1). Обязан получать и запоминать 

информацию. 2). Обязан выполнять все 
задания. 3). Обязан во всём подчиняться 
учителю.

Основные принципы гуманной 
педагогики:

Ребёнок и воспитатель – полноправные 
участники воспитательного процесса.

1). Духовная общность воспитателя и детей. 
2). Сотрудничество. 3). Сотворчество.

Педагогический процесс естественно вписан 
в жизнь детей.

1) Развитие. 2) Взросление. 3) Свобода.
Здесь нужно отметить одну важную деталь: 

гуманная педагогика – это не наше сюсюканье 

с детьми, - это не потакание их прихотям, - это 
не значит быть у них на поводу. Гуманная 
педагогика – это теория и практика 
побуждения ребёнка к самопознанию.

День четвёртый – «Сила познания». 
Название говорит само за себя. Учитель 
приходит в класс и говорит: «Дети, у меня 
к вам просьба: помогите мне найти книгу 
– пятитомник В.А. Сухомлинского. Попросите 
ваших родителей – папу, маму». И вот уже 
весь класс вместе с родителями занят поиском 
книги для своего учителя… Дети, родители 
должны видеть перед собой читающего 
учителя. «Маленький принц» А.С. Экзюпери 
– книга, которая обязательно должна быть 
прочитана с подрастающими детьми. «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда 
Баха – о том, как не быть «членом стаи», а 
быть самим собой. «Синяя птица» Мориса 
Метерлинка – книга о том, что существуют 
другие миры, человеческие страсти, 
стремление к счастью. 

«Духовность есть основа всякого 
бытия, духовного и вечного»; «Ребёнок 
– есть микрокосмос, способный объять 
макрокосмос»; «Любой ребёнок может стать 
человеком» - Ян Амос Коменский. 

«Дети не готовятся к жизни, они уже живут»; 
«В школе должна присутствовать разумная 
религиозность» - К.Д. Ушинский.

«Сотрудничество есть венец человеческого 
общества» - В.А. Сухомлинский.

«Гуманность – это образ жизни, а не стиль 
преподавания» - Ш.А. Амонашвили.

Пятый, заключительный день семинара 
назывался «Мы – соработники у Бога». 
Ключевым, на наш взгляд, в этот день 
стало занятие, которое называлось 
«Сердцеведение». На экране в качестве 
эпиграфов к уроку были представлены 
цитаты из священных текстов: «Источник 
всех богатств, духовных и материальных, 
есть Сердце»; «Вся жизнь проходит через 
Сердце»; «Солнце всех солнц есть Сердце»; 
«Где сокровища человека, там и будет Сердце 
его»; «Добрый человек из доброго Сердца 
выносит доброе. Злой человек из злого 
сердца выносит злое». 

Учащимся импровизированного класса были 
предложены вопросы: Что такое сердце? 
Как облагораживать сердце? Заглянем в 
своё сердце! 

Они долго и кропотливо старались отвечать 
на них. Зрительный зал помогал им. В 
результате чего появились такие выводы: 1) 
Сердце есть свыше действующий орган. 
Родились рекомендации: Ищите доброе 
сообщество! Добрые дела укрепляют веру! 
Хочешь изменить мир, - измени себя! Делать 
добро и заносить его в записную книжку, - в 
высшей степени корыстно! Делай добро и 
забывай о нём! Если тебе делают добро, 
всегда помни о нём! 2) Нужно дать Сердцу 
постоянную работу. 3) Пусть будет в 
Сердце моём чистота!

Все присутствовавшие на семинаре 
отметили исключительно доброжелательную 
атмосферу. И даже трудно определить, 
исходило это от наших гостей или от нас. Или 
мы все вместе создали её. Были некоторые 
сложности с помещением, с питанием. Но, 
такое чувство, что их даже никто не заметил. 

После окончания семинара было проведено 
небольшое собрание актива Иркутской 
области в сфере Гуманной педагогики. Дело 
в том, что у нас в Восточной Сибири работает 
несколько таких площадок: в Иркутске, в 
Ангарске, в Слюдянке, в посёлке Большая 
речка. Им необходимо объединяться и 
координировать свои действия. Руководит 
ими всеми О.В. Удова из педагогического 
института. По рекомендации Шалвы 
Александровича теперь на нашей территории 
будут проходить ежегодные Педагогические 
чтения. Ближайшие - уже осенью. Так 
что, приглашаем к сотрудничеству. И до 
свидания! 

Подготовил 
Дмитрий Ивановский

ВОСПИТАТЕЛЬ И ВОСПИТАННИК 
Легендарный педагог Шалва Амонашвили провёл 
в Иркутске семинары для педагогов и родителей

С 5 по 9 февраля в Иркутске прошёл семинар для педагогов 
«Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном 
процессе». 10 и 11 февраля - семинар для родителей «Мама, папа, 
и я – от рождения до совершеннолетия». Ведущие: академик РАО, 
доктор психологических наук, профессор Шалва Александрович 
Амонашвили и президент Международного центра Гуманной 
педагогики, психолог, писатель Паата Шалвович Амонашвили. 

Академик РАО, доктор психологических 
наук, профессор Ш.А. Амонашвили

Д.Ивановский, Е. Брушкова и Ш.А. Амонашвили

- Чтобы дарить ребёнку искорку знаний, 
учитель должен вместить океан света -   

В.А. Сухомлинский

ПОПРАВКА
В газете №6 от 14 февраля 2018 года в статье «На старт вперёд лыжня зовёт» 

допущена неточность. Следует читать: «Среди мальчиков отличилась школа №2, 
второй была школа №3, третьей – Макарьевская школа». А также: «…бронза у Николая 
Степанова».

Редакция «СЭ»
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Борьба, борьба…
Что может быть красивей?

Мы рыцари борцовского ковра.
Нам силу дали небо и Россия,

И мы всегда на стороне добра.
Наш девиз простой: живи борьбой!

Прекрасной греко-римскою 
борьбой!

17 и 18 февраля в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп» 
проходил VI открытый межрегиональный 
турнир по греко-римской борьбе на призы 
мэра города Свирска среди юношей 
2005-2007 и 2001-2002 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 

борцы Забайкальского и Красноярского 
краёв и Иркутской области. Чита, Шилка, 
Нерчинск, Сосновоборск, Иркутск, 
Братск, Ангарск, Качуг, Оса, Чуна, Усолье-
Сибирское, Свирск – такова география 
участников. За два дня своё борцовское 
искусство представили 197 спортсменов! 
Борьба шла на двух коврах в различных 
весовых категориях.
Первые схватки начались 17 февраля 

в 10 часов утра, это была борьба за 
выход в полуфинал. После трёхчасового 
хода поединков началось торжественное 
открытие турнира. Спортивный танец 
хореографического коллектива школы 
№3 «Просто класс!» открывал праздник 
борьбы. Спортсменов, гостей и зрителей 
приветствовал мэр В.С. Орноев: 
- Сегодня на борцовском ковре собрались 

спортсмены Забайкалья, Красноярского 
края, Иркутской области, от знаменитых 
и титулованных до новичков. Впервые к 
нам приехали спортсмены-борцы из Чуны 
и Осы. Мы всех рады видеть в этом зале, 
это хороший плацдарм для развития 
спорта.  Турнир по ГРБ будет проходить 
в поддержку наших олимпийцев. Удачи 
всем и победы!
К словам поздравлений и пожеланий 

присоединились президент Федерации 
спортивной борьбы Иркутской области, 
мастер спорта СССР Б.П. Самарский, 
главный судья соревнований, мастер 
спорта по ГРБ Д.И. Мальцев и 
главный секретарь соревнований И.А. 
Сулейманов. Все они высказали мнение, 
что соревнования проходят на высоком 
спортивном уровне, выразили слова 
благодарности мэру за то, что он уделяет 
большое внимание развитию спорта в 
городе, пожелали спортсменам новых 
рекордов и достижений.
В преддверии праздников Дня 

защитника Отечества и Международного 
женского дня Борис Петрович Самарский 
вручил устроителям турнира подарки. 
Команды ещё раз прошли круг почёта и 
вновь приступили к борьбе. Несколько 
часов продолжались поединки. 
Продолжились они и на следующий день 

с самого утра. К обеду в полуфинальных 
встречах определились лидеры, которым 
в финале предстояло сразиться за титул 
чемпионов турнира. В промежутке между 
схватками я задала несколько вопросов 
иркутскому борцу Максиму Жижину.
- Как давно ты занимаешься этим 

видом спорта?
-  Уже десять лет. Принимал участие 

в соревнованиях на Сибирском 
Федеральном округе в Новосибирске, 
занял третье место в своей весовой 
категории. У нас строгий, требовательный, 
справедливый тренер, мастер спорта. 
После каждого соревнования работаем 
над ошибками, учимся их исправлять. 
Считаю, что главные качества спортсмена 
- это поставленная цель, упорство, 
стремление к победе. Надеюсь принять 
участие в Олимпийских играх.
- С кем встретился на ковре в 

полуфинале?
- Победил борцов из Качуга и Ангарска, а 

в финале встречусь со свирским борцом, 
настроен выиграть.
В итоге Максим боролся с Константином 

Хабибрахмановым, но свирский 
спортсмен оказался сильнее и одержал 
победу.
В финальных встречах выступали 

сильнейшие борцы. Пока готовилась  
церемония награждения, для желающих 
были предложены поединки на приз 
тренера по ГРБ из Свирска Владислава 
Зарубина. В поединке сошлись ребята из 
Иркутска, Усолья-Сибирского, Свирска. 
В одной из схваток победу одержал 
свирчанин Дмитрий Спаскин.
Перед торжественной церемонией 

награждения к присутствующим 
обратился В.С. Орноев:
-  Огромное спасибо всем участникам 

турнира, гостям, всем тем, кто 
поддерживал борцов в течение всех дней 
соревнований. Благодарю организаторов, 
судейскую бригаду турнира за хорошую, 
слаженную работу. Ждём на седьмой 
турнир по греко-римской борьбе.
Награждение получилось длительным, 

так как в призёры вышли 68 борцов 
в разных весовых категориях из всех 
городов. Кубки, медали и грамоты 
вручали представители администрации 
города, тренеры. Все призёры получили 
денежные призы от мэра города. 
Памятные коллективные фотографии 
участников турнира подарили каждой  
команде.
Хочется отметить наших свирских 

борцов-призёров (тренер В.Г. Зарубин). 
В копилке местных борцов два первых 
места - у Алексея Шутова (25 кг) и 
Константина Хабибрахманова (51 кг). 
Четыре вторых - у  Кирилла Иванова  (52 
кг), Даниила Осинцева (68 кг), Дмитрия 
Спаскина  (80 кг), Максима Хороших  

Рыцари борцовского ковра

(48 кг) и столько же третьих - у Артёма 
Язикова (29 кг), Никиты Язикова (32 кг), 
Родиона Комарова (52 кг), Александра 
Бородина (57 кг).

Борьба, борьба… 
Планета пусть смеётся,

Пусть будет мирным каждый 
разговор.

А если кто захочет побороться,
Всегда готовы: просим на ковёр!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора

Почётный гость турнира Б.Н. Самарский

Серебро для Д. Спаскина (слева) и его тренера 
Владислава Зарубина - достойная награда 

Дружеское приветствие  перед началом борьбы Захват соперника
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Мочи нет – 
устал я с этим горем биться,

А на свет посмотришь – 
жалко с ним проститься.

Н.И. Пирогов
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Клинический госпиталь ветеранов 
войн» является ведущим медицинским 
учреждением Иркутской области по 
оказанию лечебно-реабилитационной 
помощи по профилю: терапия, 
кардиология, неврология инвалидам, 
участникам ВОв, лицам, приравненным 
к ним по льготам. Мощность 
госпиталя 200 коек. Он оснащён 
современным диагностическим, 
реабилитационным оборудованием, 
а также всем необходимым для 
комфортного пребывания и отдыха. Есть 
киноконцертный зал, библиотека, зимний 
сад и т.д. Наряду с медикаментозной 
терапией применяются более 70 методик 
физиотерапии, ИРТ, ЛФК, массажа и 
эфферентной терапии.
В госпитале работает 

высококвалифицированный персо-
нал. Врачи занимаются научно-
исследовательской работой, 
опубликовано в печати более 140 
работ, выпущено семь методических 
рекомендаций для врачей. Госпиталь 
является базой кафедр ИГМАПО 
«Геронтология и гериатрия», 
«Клиническая фармакология», а также 
базой Иркутского базового медицинского 
колледжа.
Строительство госпиталя началось в 

1993 году при содействии мэра г. Иркутска 
Бориса Александровича Говорина. 
Открытие состоялось 15 июня 1996 года. 
Главным врачом была назначена Альбина 
Викторовна Корякина – заслуженный 
врач России. Она работала с 1993 по 
2011 годы. Сейчас госпиталь возглавляет 
Игорь Викторович Демин.
Вот и я полностью согласна со 

Здоровье ветеранов 
в надёжных руках

словами великого русского хирурга, 
обозначенными мною в эпиграфе 
материала. Полный «букет» болезней 
и сопутствующих патологий, а жить всё 
равно хочется! Как говорится: «Окончен 
путь, устала грудь и сердце хочет 
отдохнуть». Ан, нет! 

Мы поколение, 
что годами припорошено.

Вы скажете: «Ну, что же тут 
хорошего?»

Отвечу прямо: годы – не награда,
Но пасовать пред ними нам не надо.
… Вздыхая, вы не станете моложе,

Давайте лучше продолжать
Жить увлечённо, жизнью 

наслаждаться,
Любимыми делами заниматься.

А сколько лет ещё прожить?
Оставьте Господу решить!

Рискнула я ещё раз в мои годы посетить 
это замечательное лечебное учреждение. 
Спасибо нашему Совету ветеранов (г. 
Свирск) в лице Л.П. Середкиной, которая 
мне, как ветерану ВОв, посоветовала 
и помогла в организации этой поездки. 
Организация была отличная, без помех, 
всё чётко. Отразилась солидарность, 
слаженность в работе нашего Совета 
ветеранов и госпиталя. И за все прожитые 
дни там я ни разу не услышала убивающие 
слова, что я старая, что существуют 
какие-то стандарты, что всё бесполезно 
и т.д. Дисциплинирует, обязывает 
даже внешний вид встретившего 
меня персонала: нагрудные бейджики 

облегчают общение между пациентами и 
медперсоналом.
Молодец вся команда под руководством 

главного врача отделения кардиологии 
Марины Николаевны Михайловой. 
Сама она, конечно, является примером 
компетентности, аккуратности, 
обязательности и ответственности 
в работе. Её профессионализм 
и принципиальность передаются 
младшему поколению. А милые 
медсестрички. Общительная, 
обходительная, располагающая сразу к 
себе, человек с чувством юмора (а это 
очень ценно!) Галина Алексеевна. Галина 
Михайловна, которая знает, как легко 
справиться с раздражённым кишечником. 
Требующая неукоснительного 
исполнения всех назначений врача – это 
ещё одна Галина Михайловна. Удачно, 
ловко улавливающая «хулиганку»-
вену, которая прячется, но под её оком 
и юмором, шлёпаньем, ласковостью 
всё-таки поддаётся (а куда ей деться?) 
Лариса Ивановна. Большое вам всем 
спасибо, милые женщины. Я вами очень 
довольна!
А санитарочки Анна Павловна, Наталия 

и Надя – великие труженицы. Два раза 
за смену моют, чистят, протирают, 
проветривают, что немаловажно для 
больных. 
Большим подспорьем в работе врача 

является техническое оборудование 
– аппараты УЗИ, ЭКГ, флюорограф, 
эхокардиограф и другие. Они позволяют 

«заглянуть» внутрь организма, что 
недоступно человеческому глазу. Мне 
это нравится. Можно сравнить итог моего 
лечения в госпитале с данными лечения в 
Свирске. Многие исследования, которые 
я не смогла сделать дома, сделали тут и 
очень качественно, толково. Спасибо! И, 
думаю, кстати придутся строки свирского 
автора Анны Горожанкиной:

Давно отгремели грозные взрывы,
Но раны на сердце болят.

Голодное детство они не забыли
И в памяти каждый солдат.

И тех, кто сейчас лежит в лазарете,
Кто сед и молод душой

Излечат любовью врачи и медсёстры,
Хвала им и честь, и покой.

Бывает старушка ворчит спозаранку,
Бывает и долго ворчит.

Но с доброй улыбкой идут к ветерану
И сердце ровнее стучит.

Желаю я всем сестричкам и няням,
Врачам, санитаркам здоровыми быть.

За вкусную пищу, порядок, заботу
Достойно зарплату платить!

С праздником, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, молодые наши 
защитники всего Отечества, доктора, 
которые являются военнообязанными. 
Поменьше переживаний и боли за 
своих сыновей матерям России. Будьте 
здоровы, больше в жизни позитива. 
Пусть вашим девизом будут эти слова: 
«Чем больше в душе солнца, тем лучше 
жизнь вокруг».

С уважением, Р.П. Паженцева

Родиной баскетбола являются 
США. Игра была придумана в 1891 
году в учебном центре Христианской 
молодёжной ассоциации в Спрингфилде, 
штат Массачусетс. Чтобы оживить уроки 
по гимнастике, молодой преподаватель, 
уроженец Канады, доктор Дисеймс 
Нейсмит придумал новую игру. Он 
прикрепил к перилам балкона две 
фруктовые корзины без дна, в которые 
нужно было забрасывать футбольный 
мяч (basket – корзина, boll – мяч). Через 
год Д. Нейсмит разработал первые 13 
пунктов баскетбольных правил. Почти 
первые же матчи по этим правилам 
вызвали и первые их изменения. 
Болельщики на балконах ловили 
улетавшие мячи и пытались забросить их 
в корзину противника, поэтому появились 
щиты, которые стали защитой корзины. А 
в 1893 году появились железные кольца 
с сеткой. Новая игра оказалась настолько 
интересной и динамичной, что в 1894 
году в США издали первые официальные 
правила. Баскетбол из США проникает 
сначала на Восток – в Японию, Китай, 
Филиппины, а также в Европу и Южную 
Америку.
Датой зарождения баскетбола в 

России считается 1906 год. Место 
рождения – Петербург, спортивное 
общество «Маяк». Точно известна дата 
первого международного матча. В 1909 
году состоялось событие, ставшее 
определённой вехой в истории не 
только отечественного, но и мирового 
баскетбола. В Петербург приехала 
группа членов американской ассоциации 
христиан. Из них была составлена 
баскетбольная команда, которая к общей 
радости петербуржцев проиграла местной 
команде из спортклуба «Маяк» со счётом 
19:28. Уникальным было то, что в этом 
матче капитан и фактически играющий 
тренер «Маяка» Степан Васильевич 

Васильев, прозванный «дедушкой 
русского баскетбола», впервые 
применил «прессинг». Среди гостей 
феноменальной техникой выделялись 
Андерсен и Юззел, индивидуально 
каждый из которых был значительно 
сильнее российских оппонентов – тот же 
Юззел, по воспоминаниям Васильева, 
мог обыграть двух-трёх россиян, однако 
россияне превзошли гостей за счёт 
командной игры. Шли годы…
Американцы организовывали 

показательные турниры между 
баскетбольными командами нескольких 
городов на Олимпиадах в 1924, 1928 
годов. 1936 год ознаменовался новой 
вехой в истории баскетбола – появлением 
его в программе летних олимпийских игр 
в Берлине.
Сборная СССР дебютировала на летних 

Олимпийских играх в 1952 году. Сборная 

Когда этот материал увидит свет, XXIII  
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 
будут  близки к завершению. Для России 
это  были   тяжёлые игры, прежде всего, в 
моральном плане. И они, бесспорно, войдут в 

историю олимпийского движения, как самые 
политизированные. Впрочем, вне политики 
сегодня не может существовать ни одна 
сфера нашей жизни. И так происходит не 
только сегодня. 

Свисток, бросок, гол…
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы 

страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные 
«три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой 
для американцев мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Баскетбол - 
захватывающий, зрелищный вид спорта.

команда по баскетболу заняла тогда 
второе место. «Серебряными» наши 
баскетболисты стали и в 1956, и в 1960, 
и в 1964 годах. Страна и Правительство 
ждали победы.
XX летние Олимпийские игры 

проводились в Мюнхене (ФРГ) с 26 августа 
по 10 сентября 1972 года. Соревнование 
Олимпийских игр прошли на высоком 
уровне. В ходе игр было установлено 100 
олимпийских и 46 мировых рекордов. В 
баскетбольном турнире в драматическом 
финальном матче американцы уступили 
сборной СССР со счётом 50:51. 
Впервые за 36 лет была повержена 
«непобедимая» команда США. Никто 
даже помыслить не мог о том, что это 
возможно – обыграть великолепных 
американцев на Олимпийских играх! 
Никто, кроме советских баскетболистов: 
русских, грузин, украинцев, белорусов, 
литовцев и их тренера. Тогда проигрыш 
означал поражение страны. Тогда нужно 
было выходить и бороться в раскалённой 
обстановке из-за происшедшего теракта. 
Тогда великий тренер сборной СССР 
был готов на всё лишь бы помочь своим 
подопечным разбить американский миф 
о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную 

сборную на планете, и в начале игры 
заставил поверить в это своих игроков, а 
затем и весь мир.
Вот об этих невероятных событиях 

в мире баскетбола, произошедших 
на мюнхенской олимпиаде, фильм 
«Движение вверх». Фильм драматичный, 
интригующий, вдохновлённый и 
окрылённый. И в заключение: известного 
американского физика Ричарда 
Феймана однажды спросили: «Может ли 
выродиться русский народ?» Он ответил: 
«Разве может выродиться и исчезнуть 
народ, которому принадлежит половина 
всех фундаментальных открытий в 
науке? Разве может выродиться народ, 
которому нет равных в культуре, народ 
– философ, поэт и воин? Нет, русские 
не просто народ, это целостная великая 
цивилизация».

Виктория БАРЫБИНА
Фото взято из открытых источников
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Среда,
21 февраля

Четверг,
22 февраля

Пятница,
23 февраля

Суббота,
24 февраля

Воскресенье,
25 февраля

Понедельник,
26 февраля

Вторник, 
27 февраля

-14 -16 -18 -15 -16 -17 -21
Пасмурно, 

снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег 

Облачно, 
небольшой 

снег
Переменная 
облачность

Переменная 
облачность, 

небольшой снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность

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

Погода в нашем городе

Загадки 
с юмором
- Каких камней в море не 

встретишь?
- Хоть сама и снег, и лёд, а 

уходит – слёзы льёт.
- Какой месяц короче других?
- Что такое письменный 

стол?
- Около 40 млн. человек 

занимаются этим по ночам. 
Что это такое?

Ответы 
в следующем номере

Как известно, важен не только подарок, 
но и то, как его преподнести. Поскольку 
каждую женщину окружает множество 
мужчин (муж, сыновья, отец, друзья, 
коллеги по работе), то и на подарки к 
23 февраля приходится потратиться. 
Преподносим идеи недорогих подарков 
ко Дню защитника Отечества:
* КРУЖКА с тематическим рисунком или 

надписью. Бюджетный вариант, который 
всегда пригодится и дома, и в офисе. Ее 
можно расписать самостоятельно, тогда 
подарок будет вдвойне ценным.

* ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ. Такой подарок 
можно подарить сыну или мужу, только 
тапочки должны быть не простые, а «с 
приколом».

* БРЕЛОК. Недорогая, но нужная вещь. 
Помимо прямого назначения — для 
ношения ключей, можно выбрать брелок 
с ножиком, складным стаканчиком или 
фонариком.

* ПОДАРКИ под ХОББИ. Это всегда 
актуально, поскольку человек любит 
свое занятие. Для спортсмена – это 
может быть мяч, гантели и т.д., для 
рыбака – грузило, крючки, поплавки, для 
автомобилиста – коврик или держатель 
для телефона, ароматизатор в машину.

ПОДАРОК ПАПЕ 
Что можно подарить папе на День 

защитника Отечества? Конечно, 
подарок, сделанный руками любимого 
ребёнка. 
ФОТОРАМКА. Ее довольно легко 

сделать. Понадобится картон и пряжа 
для вязания. Из картона вырезать основу 
и обмотать ее нитками. Украсить в духе 
праздника и можно дарить.

ПЛИТКУ ШОКОЛАДА. Сделать для нее 
специальную обертку с фотографией 
ребенка и милой надписью. Каждый папа 
оценит такой подарок.

КАРТИНУ. Если ребенок занимается 
выжиганием, то вполне можно сделать 
картину военной тематики в этой 
технике. 

Необычные подарки 
мужчинам на 23 февраля

 Еще с советских времен 23 февраля отмечают праздник под названием 
День защитника Отечества. Получают поздравления не только 
военные, но и простые мужчины, парни и мальчики, которые были 
или только будут защитниками своей Родины. В этот день принято 
дарить тематические подарки. Последнее время женщины все чаще 
преподносят своим мужчинам носки, бритвенные станки и средства 
по уходу за телом. Но мы будем оригинальней и предложим вам в этом 
году поздравить сильный пол интересно, необычно, эксклюзивно и с 
«изюминкой». Рассмотрим варианты подарков для всех возрастных 
категорий. ПРЯНИКИ. С маминой помощью более 

старшие дети могут испечь папе пряники, 
украсив их в теме праздника. Также в 
качестве подарка может выступить торт 
или салат, который дочка сделает сама.

ЧТО ПОДАРИТЬ МУЖУ 
ИЛИ ПАРНЮ

Предлагаем варианты подарка для 
любимых мужчин, которые окружают 
нас теплом и защитой весь год.
ПОХОД В САУНУ. Отличный подарок, 

если его организовать с родными 
женщинами, и дружно отправить весь 
свой семейный мужской коллектив в 
баню. Прибавкой к билету в баню может 
стать банная шапка с красной звездой.
ВЕРТОЛЕТ на пульте управления. Вы 

удивлены? А статистика говорит, что 
каждый второй мужчина в возрасте от 
24 до 58 лет с удовольствием поиграл 
бы такой игрушкой. Для многих это была 
мечта детства.
ОРДЕН. Его можно сделать 

самостоятельно, а можно заказать в 
сувенирных магазинах. На нем нужно 
сделать тематическую надпись с 
поздравлением.
ФЛЕШКА с интересным дизайном. 

Молодые люди сегодня без такой вещи 
просто не могут прожить, поэтому этот 
подарок будет кстати как на работе, так 
и для домашнего использования. Для 
мужчин, имеющих свой автомобиль, 
это может быть флешка с любимыми 
песнями, которые они будут слушать в 
поездках.

КОШЕЛЕК. Хороший подарок по любому 
поводу и для любого возраста, всегда 
нужная вещь. Но если дарить кошелек, 
то пусть это будет солидное изделие из 
натуральной кожи.

КОЛЛЕГАМ
Нельзя забывать и о мужчинах-

коллегах. Подарки могут быть 
символическими, но внимание 
проявить следует, ведь вам еще 
долго работать с этими людьми 
вместе.
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ. Подготовьте 

для мужчин-коллег поздравление, которое 
снимите на видео и в праздничный день 
подарите им. 
МЕДАЛЬ ИЛИ СТАТУЭТКА. Купите 

каждому декоративную медаль или 
статуэтку. Подарки можно вручить, 
проведя концерт в стиле «Оскар», или 
поздравить в форме представления к 
званию. Звания, конечно, должны быть 
шуточные.
ИГРА В ПЕЙНТБОЛ. Подарите 

великолепный выходной мужчинам. 
Отпустите их с работы на организованную 
вами игру в пейнтбол. Они получат от 
таких «стрелялок» массу удовольствия и 
впечатлений.
ОРГАНАЙЗЕР. Нужная офисная 

вещица. На сегодняшний день дизайнов 
настолько много, что вы непременно 
подберете достойные варианты для 
своих коллег.
Подарочная РУЧКА. Если на 

организацию больших празднеств и 
ценных подарков финансовых средств 
нет, накройте мужчинам стол и подарите 
ручки.
ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК. Своим 

мужчинам сделайте общий полезный 
подарок для офиса. Это может быть 
кофеварка, микроволновая печь (если 
обедаете на работе).

ПОДАРКИ МАЛЬЧИКАМ
Подарок для ребенка напрямую 

зависит от его возраста. Ведь 
малыши-дошкольники и подростки 
имеют разное представление о 
подарках, поэтому рассмотрим 
варианты праздничных сюрпризов.
ДОШКОЛЬНИКИ. Ребенка такого 

возраста порадует игрушка. Этом может 
быть водяной пистолет, магнитные пазлы, 
машинка или железная дорога.
УЧЕНИКУ начальной школы подойдет 

копилка, карманный фонарик, 
тематический пазл, настольная игра.
ПОДРОСТКУ можно подарить наушники, 

беспроводную компьютерную мышь, 
перчатки для смартфона, спортивные 
принадлежности.

ПОДАРКИ В ШКОЛЕ 
И ДЕТСКОМ САДУ 

Развивающие игры. Пазлы. Книги для 
этого возраста. Наборы для творчества.
В школьном возрасте будут 

актуальны: именные кружки или кружки 
с изображением класса. Ланч боксы для 
младших школьников. 3D-пазлы. Брелоки 
с лазерной линейкой.  Настольные игры. 
Интересные коврики для компьютерной 
мышки. mp3 плееры. Подушки с именем.
В старших классах девчонки могут 

записать видеопоздравление и подарить 
на память мальчикам на дисках или 
флешках.

- Дорогой, мне кажется, в карбюратор 
вода попала…

- Ой, какие мы умные стали… в 
машинах разбираемся. Ты хоть 
знаешь, где карбюратор находится?

- В машине…
- А машина где?
- В реке…

***
Муж возвратился домой с работы 

и увидел, что его молодая жена-
блондинка вся в слезах сидит на кухне. 
Бросился к ней:

- Милая, что случилось?!
- Я принесла кубики льда из подвала… 

Сполоснула их горячей водой… и 
теперь… не могу их найтии-и-и!!!

***
Петька сварил борщ из кролика, а 

Василий Иванович спрашивает:
- Петька, где ты поймал кролика?
- Hа заборе. Он даже мявкнуть не 

успел!

АНЕКДОТЫ
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Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
(далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску») сообщает о проведении ежегодного областного конкурса «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 
5 и более детей.

В соответствии с Положением и проведении данного конкурса, утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28.04.2014 № 75–мпр и изменений от 27.04.2015, в конкурсе 
могут принять участие многодетные семьи, проживающие на территории 
Иркутской области и имеющие личное подсобное хозяйство, воспитывающие 
5 и более детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которых проживает:

• не менее 3-х детей до 18 лет;
• не менее 4-х детей до 18 лет;
• 5 и более детей до 18 лет.
В конкурсе не могут принимать участие семьи, признанные победителями или 

участники конкурса, занявшие поощрительные места в предыдущем году.
Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает семья. Критерии 

оценки: санитарное состояние подворий, внешний вид жилого дома, состояние 
прилегающей территории ограждений, наличие хозяйственно-бытовых построек 
для содержания скота и птицы, хозяйственного инвентаря, озеленение придомовой 
территории, наличие домашнего скота и птицы, занятие пчеловодством, занятие 
домашними ремеслами, участие в общественной и культурной жизни населенного 
пункта.

Многодетные семьи, желающие принять участие в конкурсе, до 15 июля 2018 
года подают в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» заявление и документы:

1) копию паспорта законного представителя детей;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя детей;
3) копии свидетельств и рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 14 

лет;
4) выписку из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей и законных представителей 

в воспитание и развитие детей, укрепление семейных традиций (характеристики 
образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото и видеоматериалы) (при наличии)

По вопросам проведения конкурса «Лучшая семейная усадьба» обращаться 
в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет 307, тел: (839546) 5-14-13    

ОГИБДД информирует

Служба 01 информирует:

Ответов на этот вопрос, конечно, может 
быть множество. Забытый огонь на 
плите, перегоревшая проводка, детские 
шалости со спичками, непослушная 
сигарета, оброненная в кровати или 
забытая на тумбочке. Но в зимний 
период особенно частой причиной 
бытовых пожаров становится желание 
жителей согреться не самым безопасным 
способом. Использование самодельных 
обогревателей, использование 
печного отопления без учета мер 
предосторожности, зажигание газовых 
горелок на кухне и оставление их без 
присмотра – все это ежегодно приводит 
к пожарам, в которых десятки и сотни 
жителей страны теряют имущество. И 
это еще в лучшем случае.
В частном жилом секторе и дачных 

поселках распространенными при-

чинами возгораний становятся топка 
неисправных печей и сжигание мусора 
на приусадебных участках без должного 
внимания к мерам безопасности.
Казалось бы, все это людям известно, 

ведь работники пожарной охраны уже 
не первый год ведут профилактическую 
работу в попытках предотвратить беду. 
И, тем не менее, дома горят. Из года в 
год по одним и тем же причинам. Даже у  
тех, кто, возможно, слышал, читал, видел 
истории погорельцев и сводки пожарной 
хроники, и думал: «Ну уж со мной-то 
такого никогда не случится». Так почему 
же горят дома? Может быть, потому 
что мы сами недостаточно серьезно 
задумываемся о своей безопасности?

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

Почему горят дома?

В 2017 году на территории, 
обслуживаемой Отделом ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский», из-за выезда 
на встречную полосу движения было 
зарегистрировано 12 ДТП, в которых 8 
человек погибло и 27 получили ранения 
различной степени тяжести. 
В течение трех дней с 14 по 16 

февраля сотрудники Госавтоинспекции 
проводили профилактическую операция 
“Встречная полоса”, цель которой 
заключалась в снижении дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими 
последствиями.
За выезд в нарушение Правил дорожного 

движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, к 
административной ответственности было 
привлечено более 20-ти  водителей.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 

выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для 
встречного движения влечет наложение 
административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами 
на срок от четырех до шести месяцев. 
Согласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ повторное 
совершение данного административного 
правонарушения влечет лишение права 
управления транспортным средством 
сроком на один год, а в случае фиксации 
административного правонарушения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - наложение 
административного штрафа в размере 
5000 рублей.
Госавтоинспекция обращает внимание 

автолюбителей на то, что движение по 
встречной полосе нередко является 
причиной дорожных аварий, в которых 
получают травмы и гибнут люди. 
Помните, что залог вашей безопасности 
в пути - это неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения. 

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции 
г.Черемхово провели 

профилактическую операцию 
“Встречная полоса”

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
в администрацию муниципального 
образования «город Свирск» направлена 
информация, поступившая из Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области о выявлении Управлением 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области в обороте фальсифицированной 
молочной продукции, молоко питьевое 
коровье ультрапастеризованное, 
м.д.ж. 3,2%, 1 литр, ГОСТ 31450-2013, 
дата изготовления 02.10.2017, срок 
годности до 31.03.2018, изготовитель 
ООО «Континент» (юридический 
адрес: г.Москва, ул.Лобненская, д.21, 
адрес производства: г.Ульяновск, 
пр-д Энергетиков, д.5). В ходе 
проведения надзорных мероприятий 

установлено, что данное предприятие 
по заявленному адресу отсутствует. 
Указанный изготовитель является 
«предприятием призраком», а продукция 
– фальсифицированной. 

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом 
пищевых продуктов и недопущения 
попадания указанной продукции на 
потребительский рынок.

В случае выявления на потребительском 
рынке данной продукции необходимо 
незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Вестник потребителя
Об универсальной антиобледенительной 

жидкости «Севера» (-30) 
Службой потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской 
области направлена информация, 
поступившая из Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
о выявлении по информации Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в обороте универсальной 
антиобледенительной жидкости 
«Севера» (-30), содержащей метанол, 
расфасованной в емкости по 5 литров 
(изготовитель ООО «НПО Химпром»,  
г.Таганрог, Ростовской области). Указанная 
универсальная антиобледенительная 
жидкость «Севера» (-30) представляет 
опасность для здоровья человека.

Согласно информации на этикетке, 
заявленной изготовителем, указанная 
антиобледенительная жидкость 
предназначена для эффективной очистки 
любых поверхностей от обледенения 
(тротуаров, желобов, кровель и т.д.), 
в тоже время, указанная жидкость не 

предназначена для розничной торговли. 
Следовательно, не может использоваться 
в быту. При этом, изображенный на 
этикетке автомобиль, может ввести в 
заблуждение население относительно 
возможности применения указанной 
продукции в качестве стеклоомывающей 
жидкости в быту.

Стеклоомывающая жидкость, 
содержащая метанол, запрещена к 
продаже постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
от 11.07.2007 № 47 «О прекращении 
использования метилового 
спирта в средствах по уходу за 
автотранспортом».

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов, занимающихся реализацией 
стеклоомывающими жидкостями и 
недопущения попадания указанной 
продукции на потребительский рынок.

О фальсифицированном молоке

Безопасный труд – норма жизни

Минтруд России внёс изменения в 
порядок выдачи работникам смывающих 
и обезвреживающих  средств (приказ 
Минтруда от 23.11. 2017 г. № 805н). 
Теперь выдачу мыла или жидких моющих 
средств при работах с легкосмываемыми 
загрязнениями не нужно будет 
фиксировать под запись. Для устранения 
трудносмываемых загрязнений всё 
остаётся без изменений.
Нормы смывающих и обезвреживающих  

средств работодатель должен указывать 
в трудовом договоре сотрудника 
или в локальном нормативном акте 

организации. Чтобы подтвердить 
ознакомление с нормами, нужно довести 
до работника информацию в письменном 
виде.
К легкосмываемым можно отнести 

загрязнения, при которых применение 
мыла или жидких моющих средств 
достаточно, чтобы очистить от 
загрязнения кожу и волосы работника. 
Данные Правила вступят в силу с 12 

июня 2018 года.
 Н.В. Астафьев, 

консультант отдела по труду
и управлению  охраной труда

Информация для работодателей: 
Новое в законодательстве

Уважаемые руководители и участники творческих коллективов, 
приглашаем вас принять участие в театральной  лаборатории, 
которая будет проходить в рамках реализации проекта – 
победителя конкурса проекта малых городов и сёл «Культурная 
мозаика» - «Театр для всех», в ДК «Русь» г. Свирск.
Время проведения 26 февраля:

В программе: с 11:00-14:00
- мастер класс «Работа над пьесой», проводит Кирюнин Валерий 

Дмитриевич, Заслуженный работник культуры РФ, педагог – режиссер по 
мастерству актера Иркутского театрального училища. 

с 15:00-17:00
- мастер класс по сценической речи, проводит педагог по сценической речи 

Иркутского театрального училища, актриса кукольного театра «Аистенок» г. 
Иркутск Усольцева Анастасия Викторовна.

с 17:00-19:00
- мастер класс по сценическому движению, проводит педагог по 

сценическому движению Иркутского театрального училища Луценко Денис 
Эдуардович.

Справки по тел: 8 (395) 73 2 -31-96 mail: r.dk@bk.ru
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вольная 
грамота”
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Т/с  “Город” (S) (16+).
03.10 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
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 Х/ф “ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Алексей Комашко в 
остросюжетном фильме 
“ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 
02.20 “Место встречи” 
04.15 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм 
11.40 “Сезон посадок”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Сезон посадок”. 
Продолжение фильма 
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 “Бессмертие по 
рецепту”. (16+).
00.05 Без обмана. 
“Таинственная начинка” 
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “Случай в квадрате 
36-80”. Художественный 
фильм (12+).
04.35 “Молодой Морс”. 

Детектив (Великобритания) 
06.30 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:15 “В мире прошлого. 
Они прочитали убийство” 
Документальный фильм   
07:00 “БАРАБАН”  6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
09:50 “Таланты и 
поклонники” ТВ-шоу  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал    
12:05 “Рожденные для 
небес”   16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф  “ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ”  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:10 “Наша марка. 
Лоскутное шитье” 
Документальный фильм    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 Х/ф “БУМБАРАШ”   
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Люди РФ “Путь в 
Сибирь” Документальный 
фильм   12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”       12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
СВЕТ”   16+
22:40 “Битва у Падуна” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “Середина Земли” +
23:50 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал 16+
00:40  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Вольная 
грамота”
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Пётр Фёдоров в 
многосерийном фильме 
“Город” (S) (16+).
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “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+)

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

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
фильм “ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”.  (12+).
10.55 “Случай в квадрате 
36-80”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Ирина 
Безрукова” (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 “Осторожно, 
мошенники! Облезлый 
мачо” (16+).
00.05 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).

03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 “Обложка. Папа в 
трансе” (16+).
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Люди РФ “Путь в 
Сибирь”   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”  
09:50:00  “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:05 Прогноз погоды    
 ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК    
 11:10 “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” Сериал    
12:05 Династия “Что 
случилось в Таганроге?” 
Документальный фильм   
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СТРАННИК” 
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:00 “Чего хотят 
женщины”      12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 Х/ф “БУМБАРАШ”     
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Здесь зарождается 
жизнь” Фильм ВССК 12+
19:00 “Камертон”  12+
19:30  “Дачный сезон” 
программа для дачников 
садоводов и огородников    
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “ЗДАНИЕ” 
22:20 “В мире людей. 
Немного не в себе» 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЗАЩИТА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018. По 
окончании - Новости.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Вольная 
грамота”. 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Пётр Фёдоров в 
многосерийном фильме 
“Город” (S) (16+).
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
6.00 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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00Т/с “Кровавая 
барыня”.  (16+).
00.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с“ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
фильм “ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Отчий дом”. 
Художественный фильм 
11.30 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Владимир Носик” (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 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники московского 
быта. Кремлёвский 
Нострадамус” (12+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
05.20 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Границы 
государства” 
Документальный фильм    
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 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
10:30 “Камертон”
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ЗАЩИТА” Сериал    
12:05 Х/ф “БУМБАРАШ”     
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф  “БУМБАРАШ” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Колумбия” 
Документальный фильм     
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20:00  “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   12+
18:40 “Под крылом Сибирь” 
Фильм ВССК  12+
19:00 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 
Художественный фильм   
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “ЗАЩИТА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018. По 
окончании - Новости.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Вольная 
грамота”. 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Т/с “Город” (S) (16+).
03.25 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” .
05.00 “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 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) до 4.48.

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
фильм “ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Командир корабля”. 
Художественный фильм.
11.35 “Ирина Купченко. 
Без свидетелей”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Григорий 
Сиятвинда” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. 
Дебаты (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 “Вся правда” (16+).
00.05 “Роковые роли. 
Напророчить беду”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 “10 самых... 
Фальшивые биографии 
звезд” (16+).
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Границы 
государства” 
Документальный фильм    
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН”  
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”    
11:00 Прогноз погоды   12+
11:10 “ЗАЩИТА” Сериал    
12:05 “Колумбия”    
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 
Художественный фильм    
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Дачный сезон”   
17:30 “Пламя и пепел 
Первой мировой. 
Русские не сдаются” 
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Сибирский богатырь 
Иван Ярыгин” Фильм ВССК  
18:50 “Загадки космоса. 
Космическая связь” 
Документальный фильм    
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня”     
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “КАТИСЬ!”  
22:35  “Границы 
государства”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня” 12+
23:25 Прогноз погоды  
23:30  “Середина Земли” 
23:50 “ЗАЩИТА” Сериал    



Пятница, 2 марта Суббота, 3 марта

Воскресенье, 4 марта
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ГОРОСКОП с 21 февраля по 27 февраля 2018 г.
ОВЕН

Не жертвуйте собственными интересами 
ради окружающих – на этой неделе на первом 
месте должны стоять личные нужды, а всё 
остальное потом. Понедельник подарит 
знакомство с очень влиятельным человеком 
– не стесняйтесь откровенничать, и к вашим 
пожеланиям непременно прислушаются. 
Командировки лучше запланировать на 
среду или четверг – именно эти зимние 
дни окажутся удачными для поездок и 
путешествий. 

ТЕЛЕЦ
Жизнерадостный настрой это здорово, 

но в эти февральские дни нужно быть 
серьезнее. Вас ждет много деловых 
встреч, не исключены командировки и 
общение с зарубежными партнерами. 
Тельцам, занятым благотворительностью, 
звезды советуют быть осторожнее – во 
вторник рядом с вами появятся дельцы, 
обеспокоенные лишь наполнением 
собственных карманов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эта зимняя неделя станет прекрасным 

периодом для личностного роста. Близнецы 
могут без колебаний записываться на 
курсы, или тренинги – любой учебный 
процесс пройдет «на ура». Для начала 
определитесь с направлением – кому-то 
повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в 
адвокатской деятельности. 

РАК
В эти февральские дни вы почувствуете 

себя знаменитыми – интерес к вашей 
персоне растет, и многие деловые люди 
мечтают о сотрудничестве. Звезды советуют 
тщательно обдумывать каждый шаг и 
избегать поспешных решений, по крайней 
мере, в начале недели от резких движений 
лучше воздержаться. 

ЛЕВ
Задержки в делах могут отвлечь Львов 

от основной цели этой недели, и вы 
немножко растеряетесь. Звезды дают на 
раздумье понедельник – размышляйте, 
анализируйте, планируйте, ведь во вторник 
и среду вас ждут финансовые подвиги. На 
этой неделе с авантюристами желательно 
не связываться. 

ДЕВА
В эти февральские дни вам не придется 

воевать за место под солнцем – все 
выгодные сделки и соблазнительные 
предложения уже у вас в кармане. Главное, 
правильно себя подать – Девам желательно 
избавиться от скромности и чаще заявлять 
о своих талантах. 

ВЕСЫ
Главной заботой на этой февральской 

неделе станет дополнительный заработок. 
Звезды понимают ваше желание стать 
богатыми, но помните о мере и учитесь 
переключаться с финансовых проблем 
на личную жизнь. В четверг Весы могут 
отменить невероятно выгодные сделки и 
уделить время домочадцам – как ни крути, а 
общение с близкими людьми должно стоять 
на первом месте.

СКОРПИОН
Эта неделя подарит Скорпионам много 

сюрпризов, главное, не растеряться 
и воспользоваться всеми шансами и 
возможностями. Понедельник хорош для 
решения финансовых проблем, а вот во 
вторник или в среду Скорпионы могут 
отправиться на поиски новой работы. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя не очень подходит для 

решения глобальных мировых проблем, но 
вот профессиональные задачи Стрельцы 
будут щелкать, как орешки. В понедельник 
лучше держаться в тени и не высовываться 
– интересных идей у вас много, и некоторые 
коллеги мечтают примкнуть к вашему 
успехуили даже присвоить наработки 
Стрельцов. 

КОЗЕРОГ
Неделя отлично подходит для поиска 

интересной деятельности – Козерогам давно 
пора выйти на новый уровень. Но будьте 
аккуратнее с требованиями – солидную 
должность вам, конечно, предложат, а 
вот отношения с работодателем могут 
испортиться. Во вторник ожидаются 
финансовые бонусы, а среда станет днем 
шопинга, главное, не шиковать, и не тратить 
деньги на всякие ненужные мелочи. 

ВОДОЛЕЙ
На этой февральской неделе Водолеи 

могут испытывать некоторый дискомфорт 
– старайтесь не нервничать, ведь 
никто и не обещал, что работа должна 
приносить только радость и удовольствие. 
Лучше попробуйте подойти к решению 
профессиональных проблем творчески 
– в понедельник и в среду у вас появится 
несколько интересных идей. 

РЫБЫ
Февральские дни принесут Рыбам много 

необычных сюрпризов, но главной темой 
этой зимней недели станет внезапное 
улучшение в финансовой сфере. Богатый 
дядюшка из Америки у вас вряд ли 
объявится, но от выигрышей и подарков 
Рыбы не спрячутся. Старайтесь грамотно 
распорядиться «лишними капиталами».

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.20 “Вечерний Ургант” (S) 
1.15 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Queen” (S) 
02.30 Т/с “Мыс страха” (S) 
04.55 Модный приговор.
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.25  Х/ф “Берега”. 2014 г.  

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” 
(16+).

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Остросюжетный 
сериал “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+).
22.35 Т/с “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+).
00.45 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.20 “Место встречи” 
04.20 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Влюблён по 
собственному желанию”. 
Художественный фильм.
11.20 “Тихие люди”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Тихие люди”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
18.15 “Помощница”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Екатерина Уфимцева 
в программе “Жена. 
История любви” (16+).
01.00 “Ирина Купченко. 
Без свидетелей”. 
Документальный фильм 
01.55 Х/ф “Путешествие во 
влюблённость”.  (16+).
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.15 “Вера”. Детектив 
06.05 “Осторожно, 
мошенники! Облезлый 
мачо” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Пламя и пепел 
Первой мировой. 
Русские не сдаются” 

Документальный фильм    
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Дуда и Дада” 
Мультфильм       0+
10:35 “Люди РФ” 
Документальный фильм   
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЗАЩИТА” Сериал    
12:05 “Загадки космоса. 
Космическая связь” 
Документальный фильм      
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ЗДАНИЕ”  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:10 “Наша марка” 12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “В мире еды” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой    
21:10 “ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ” 
Художественный фильм   
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “ЗАЩИТА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Одинокая 
женщина желает 
познакомиться”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.50 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
“Слава и одиночество” 
12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу.
13.00 Новости.
13.15  К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу. 
14.10 Х/ф “Мимино” (12+).
16.00 Новости 
16.15 Концерт, 
посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (S).
17.55 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
20.55 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Муслим Магомаев. 
“Ты моя мелодия” (S).
01.45 Фильм “Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла” (S) (12+).
04.05 Х/ф “Человек в 
красном ботинке” (12+).
05.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” (16+).
15.00 Х/ф “И в горе, и в 
радости”. 2015 г.  (12+).
19.00  “Привет, Андрей!” 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Злоумыш-

ленница”. 2018 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Шесть соток 
счастья”. 2014 г.  (12+).
03.55 Т/с  “Личное дело”. 

НТВ
06.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
07.00 “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”. 
Владимир Винокур (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.30  “БРЭЙН РИНГ” 
00.30 “Международная 
пилорама” 
01.30 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “The 
Hatters” (“Шляпники”) (16+).
02.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.40 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
Документальный фильм 
08.40 Православная 
энциклопедия (6+).
09.05 Х/ф “Помощница”. 
11.20 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
12.30 События.
12.45 “Дело Румянцева”. 
Продолжение детектива.
13.45 “Я никогда не плачу”. 
Художественный фильм 
15.30 События.

15.45 “Я никогда не плачу”. 
Продолжение фильма 
18.00 Х/ф “Авария”.  
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Хроники московского 
быта. Кремлевский 
Нострадамус” (12+).
04.55 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
05.45 “Бессмертие по 
рецепту”. (16+).
06.20 “Вся правда” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”   
06:30 “Наши любимые 
животные”  12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  Программа о 
том, как стать счастливой    
09:35 Х/ф “АМАЗОНИЯ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ”  6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05  Х/ф “УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ”   12+
13:10 Прогноз погоды 12+
13:15 Х/ф  “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ”     6+
14:55 Прогноз погоды  
15:00 “ОДЕССИТ” Сериал      
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Достояние 
республики. Песни К. 
Меладзе” ТВ-шоу 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В путь палатку” 
19:45  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 
Художественный фильм     
21:55 Прогноз погоды   
22:00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
01:10  Х/ф “ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “За двумя 
зайцами”.
08.45 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.30 “Здоровье” (16+).
10.35 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.20 Премьера. “В гости 
по утрам” с Марией 
Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача” 
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.20 Кино в цвете. 
“Берегись автомобиля”.
16.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители (S).
18.35 Комедия Леонида 
Гайдая “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 Х/ф “Норвег” (S) 
01.40 Х/ф “Обратная тяга” 
04.10 Модный приговор.
05.10 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!”  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
15.00 “Семейное счастье”. 
17.00 Х/ф “Мои дорогие”. 
2018 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.
02.30 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”.  (12+).
04.25 “Смехопанорама”  

НТВ
06.00 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 
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... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “ВЗЛОМ” (16+).
02.05 Фильм “СИЛЬНАЯ” 
04.00 “СОВЕТСКИЕ 
БИОГРАФИИ. ИОСИФ 
СТАЛИН” (16+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.55 “Влюблен по 
собственному желанию”. 
Художественный фильм.
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Семь стариков 
и одна девушка”. 
Художественный фильм.
10.50 Премьера. 
“Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “Путешествие 
во влюблённость”. 
Художественный фильм 
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы” (12+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 
17.50 “90-е. Чёрный юмор” 
18.35 “Половинки 
невозможного”. 
Художественный фильм 
22.10 Детективы Елены 
Михалковой. “Дудочка 

крысолова” (16+).
01.00 События.
01.15 “Дудочка крысолова”. 
Продолжение детектива 
02.10 Петровка, 38 (16+).
02.20 “Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента”. 
Детектив (16+).
05.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Барышня и кулинар”   
Кулинарное шоу   12+
06:30 “Наши любимые 
животные” Развлекательная 
программа   12+
07:00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ” 
08:40 Мультфильм   0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Дуда и Дада” 
Мультфильм    0+
09:45 “Рыцари  советского 
кино” Документальный 
фильм   12+
10:15 “В путь палатку” 
Программа о путешествиях     
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “КАТИСЬ!” 16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “Ковчег”   12+
13:10 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 
Художественный фильм  
15:05 Х/ф “АМАЗОНИЯ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ”   
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал      16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ЖИЗНЬ, 
КАК КАТАСТРОФА” 
Художественный фильм   
21:35 “Чего хотят женщины”    
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 “Достояние 
республики. Песни К. 
Меладзе” ТВ-шоу 12+
00:20 “ОДЕССИТ” Сериал      
01:55 Х/ф “МИГ УДАЧИ”   
03:00 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ”   
04:50 “НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 
Художественный фильм



ПРОДАМ
Токарный станок 1К62, сено, солому, 
весы механические (площадка) 
- 100 кг., 0,5 т., 1 т., банные печи 
- 80-160 литр, электромясорубку 
промышленную МИМ-300 (пр-во 
Беларуссия), механическую пилу 
по металлу (рапитовая), мотоблок 
МТЖ-0,9, 13 л.с. пр-во Беларуссия 
2016 г.в., телегу к мотоблоку, 
ленточная пилорама МВ-2000 пр-
во Беларуссия цена 150 тыс. руб., 
автошины МАЗ, КАМАЗ б/у цена 
3000 руб. за шт. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 3-й этаж.
Тел. 8-908-653-88-25
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

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

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

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

2-комнатную квартиру на 4-м этаже 
5-этажного дома. Балкон. Цена 600 
тыс. руб.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-950-105-61-36

Дачу в садоводстве «Березка», 9 
соток. Имеются: баня, железный 
гараж, теплица, надворные 
постройки, плодово-ягодные 
насаждения.
Тел. 8-952-624-24-06,
8-914-959-42-47

3-комнатную квартиру, 3 этаж, ул. 
Ленина, 13. Тел. 8-914-87-98-915
1-комнатную квартиру в центре 
города, 2-й этаж, балкон. Цена 570 
тыс. руб.
Тел. 8-908-640-39-11,
8-952-613-54-57
2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, 3 этаж.
Тел. 8-908-653-88-25
2-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Ленина, 5.
Тел. 8-983-240-40-50
Срочно продам дом в м-не 
Березовый. Имеются надворные 
постройки.
Тел. 8-904-130-25-81
Сухие, пиленые дрова.
Тел. 8-908-642-14-46
Крупный едовой картофель. 
В большом количестве. Цена 
договорная. Тел. 8-904-148-95-50
Морковь, картофель на корм скоту.
Тел. 8-904-146-52-48

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3, 5 этаж, в хорошем 
состоянии. Комнаты смежные, 
санузел раздельный. Окна пластик, 
входная  евродверь. Цена 580 тыс. 
руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру по ул. Олега 
Кошевого, 5, 2 этаж,  высокие 
потолки, пластиковые окна, балкон. 
Прекрасное расположение, один 
собственник. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная, 6, 47 кв.м., комнаты 
раздельные, сантехника новая. 
Цена 650 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3. Теплая, светлая, 
евродверь, пластиковые окна, 
большая кухня 9 кв.м., проводной 
интернет, кабельное телевидение. 
Цена 700 тыс.руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

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

3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 1 этаж, пластиковые 
окна, евродвери, сантехника новая, 
спокойный подъезд. Цена 780 тыс. 
руб. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

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

Земельный участок по ул. 
О.Кошевого, площадью 16, 5 соток 
под ИЖС. Вода и свет на участок 
заведены. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Транспортной (баня, 
гараж). Цена 450 тыс. руб., возможно 
за материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

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

ПРОДАМ
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 15соток, 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, 1 этаж, ул. 
Молодежная. Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Дом (3 комнаты) по ул. Заводская. 
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 на 
(микрорайоне) по ул. Радищева, 
зимний водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, летняя 
кухня, хоз. постройки. Цена 530 тыс. 
руб. 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  под охраной 
по ул. Комсомольская, 1а, 1 этаж,  
комнаты раздельные, с/у совмещен, 
окна выходят на обе стороны.  Цена 
600 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

УТЕРЯ
Утерянный диплом Иркутского 
кинотехникума МТ №354984 на имя 
Гришевой Людмилы Владимировны 
считать недействительным.

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.   

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт квартир, 

домов.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет с юбилеем
Галину Георгиевну Рогожкину, 

 а также именинников, 
родившихся в феврале:

Альфиру Касимовну Зиганшину,
Валентину Семеновну Кирик,

  Николая Григорьевича 
Люкшинова,

Галину Иннокентьевну 
Развозжаеву,

Марию Афанасьевну Федяеву,
Виденея Федоровича Зуева,
Павлину Семеновну Югову,

Валентину Алексеевну Колгину.       
Как солнечный день, 
как чудесная сказка, 

пусть жизнь ваша будет 
все время прекрасна!  

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  

УГОЛЬ, 
ДРОВА пиленые.

Тел. 8-908-652-85-68

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-902-578-35-59

Мелкие ПЛОТНИЦКИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ по дому. 

Тел. 8-950-087-11-05

Свидетелей, видевших 
ограбление машины в 
ночь с 12 на 13 февраля 
по ул. Комсомольской, 
2А, просьба позвонить за 
вознаграждение 

по тел. 8-904-136-42-42

Верните за вознаграждение 
водительское удостоверение 
на имя Антона Николаевича 
Оболешева, ПТС (синька) на 
имя Анастасии Игоревны 
Оболешевой.

Тел. 8-904-136-42-42

25 февраля 2018 г. городской шахматный клуб 
проводит ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Начало в 11-00 по ул. Ленина, 31

Друзья и знкомые члены клуба «Удача плюс» 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким ЧЕРНИГОВОЙ Раисы Васильевны в связи 
с ее кончиной.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* предоставит вам весь спектр юридических услуг
* поможет в покупке/продаже недвижимости

* окажет содействие при приватизации недвижимости
Работаем со всеми видами сертификатов!

г. Свирск, ул. Молодежная, 3
 (вход со стороны администрации, с торца здания)

8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32  

Реклам
а  

В Городской Центр недвижимости «Новый город» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ 

по операциям с недвижимостью.
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, коммуникабельность, 

нацеленность на результат. Мы предлагаем: 
комфортные условия труда, бесплатное обучение, 

стабильная зар.плата без задержек. 
Все вопросы на собеседовании.  Тел. 8-924-704-51-32

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

Четверг 22 февраля 2018 г. 
12-15 «Мульт в кино №68» 2D 0+ 100 р.
13-15 «Чудо-Юдо» 2D 6+ 100 р.
15-15 «Короче» 2D 18+ 100 р.
17-25 «Короче» 2D 18+ 100 р.

Пятница 23 февраля 2018 г. 
12-15 «Мульт в кино №68» 2D 0+ 100 р.
13-15 «Чудо-Юдо» 2D 6+ 100 р.
15-15 «Короче» 2D 18+ 100 р.
17-25 «Короче» 2D 18+ 100 р.

Суббота 24 февраля 2018 г.
12-15 “Мульт в кино №68” 2D 0+ 100 р.
13-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
15-15 « Короче» 2D 18+ 100 р.

Воскресенье 25 февраля 2018 г.
12-15 «Мульт в кино №68» 2D 0+ 100 р.
13-15 «Чудо-Юдо» 2D 6+ 100 р.
15-15 «Короче» 2D 18+ 100 р.
17-25 «Короче» 2D 18+ 100 р.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н «Метр+».
Тел. 8-950-08-29-675

ПРОДАМ МЯСО 

(говядина) - 220 руб./кг.
Тел. 8-904-126-26-16

СРЕЗКА. КАМАЗ.
Тел. 8-952-625-16-12

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442
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пр. Космонавтов, 19
Реклама

Уважаемые жители г. Свирска!
Электронную версию газеты «Свирская энергия» 

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

Реклам
а

Реклам
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ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения   г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляет 
получателей социальных услуг с Днем 

защитника Отечества!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
– праздником мужества, благородства и чести! 
От всей души желаю Вам счастья, благополучия 
и всего самого доброго! Пусть трудности, 
встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла 
и праздничного настроения!

Е.В. Яновская,
директор ОГБУСО «КЦСОН

г. Черемхово и Черемховского района»

Поздравляю подругу 
Наталью Васильевну СКЕПКИНУ 

с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,

Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней

По сердцу Твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость

На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Подруга Валентина Эпова

Готовимся к весне!

ХимЧистка 
у вас дома.

Чистка ковров, мягкой 
мебели, спального места.

Тел. 8-902-543-07-04

Поздравляю соцработницу 
Нэлю Николаевну ОХОТИНУ

с Днем рождения!
Особенный день в жизни твоей,

Особенный день в судьбе,
И я в этот день,

Особенный день, счастья 
желаю тебе.

Р.П. Паженцева

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку и 
прадедушку Петра Ивановича ЛАРИНА

с 75-летним юбилейным днем рождения!!!
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, 
бодрости, смеха, 

Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
до ста лет довелось 

С душой молодой 
и улыбкой счастливой!

Жена, дочь, внуки и правнуки

Уважаемый Юрий Аркадьевич ТАШЛАНОВ!
Сегодня в День защитника Отечества, Вы отмечаете дату 

своего рождения – 67-летие! И это очень символично: 
Вы также являетесь правозащитником народа. Как маяк, 
Вы служите ориентиром для людей, освещая дорогу их 
жизни.

Все Ваши знания, энергия души, усилия направлены 
на защиту прав и законных интересов граждан. Ваше 
беспримерное подвижничество связано с твердым 
убеждением, что в каждом уголке земли существует 
возможность провозглашения социальной справедливости, 
нужно только бороться за неё.

Коренной свирчанин, Вы благодаря своей активной 
гражданской позиции стали известны далеко за пределами 
своей малой родины, снискали признание и заслуженное 
уважение коллег и простых людей. Участие в общественной 
деятельности  для Вас жизненная необходимость, без 
неё Вы как без воздуха, как караван без глотка воды 
в жаркой пустыне. Не обошли Вы своим вниманием и 
правоохранительные органы. На протяжении всей своей 
сознательной жизни, Вы их активный помощник. Мы, 
ветераны правоохранительных органов, безгранично 
признательны Вам за тот огромный вклад, внесенный в 
охрану общественного правопорядка, когда Вы, рискуя 

своей жизнью задерживали преступников, 
участвовали в рейдах, стояли на автодорогах, 
проявляя бдительность. В этот двойной для 
Вас праздник хочется пожелать Вам и членам 
Вашей семьи отличного здоровья, удачи во всех 
благородных делах и начинаниях. Всех Вам благ!

С уважением, полковник милиции в отставке 
М.Т. Прошкевич 

от лица ветеранов Черемховской 
и Свирской милиции 

Поздравляем дорогого папу, дедушку 
Василия Николаевича 

НОВИКОВА 
с 23 февраля!

Милый папа, дорогой!
Нежный, добрый и родной, 
Любимый, драгоценный,
Лучший во Вселенной!

С днем защитника 
Отечества!

Дочь Анна 
и её семья

Реклам
а

23 февраля Россия отмечает 
День защитника Отечества!

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и 
городу Свирску» от всей души 
поздравляет с Днем защитника 
Отечества ветеранов Великой 
Отечественной Войны, всех 
военнослужащих российской 
армии, мужчин, в чьей жизни 
военная служба оставила свой 
след и дала важный жизненный 
и профессиональный опыт.       
Хочется пожелать всем нашим 

мужчинам успеха и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть каждому 
из вас будет, чем дорожить и 
что защищать в родной стране 
и родном городе, связывая с 
ними свою жизнь и судьбы своих 
детей и внуков!
Пусть и в мирное время высокое 

звание Защитник Отечества 
гордостью и любовью к Родине 
отзывается в сердце каждого 
мужчины!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»
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