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Город этого события ждёт. Но больше других этого ждёт коллектив школы №1, а особенно ученики и спортсмены.
Ведь со дня на день будет введён в строй новый школьный спортивный зал - зал-новинка, зал-эксперимент, а для
кого-то зал-мечта. Эта спортивная площадка - ещё один (наряду с ФОК “Олимп”) пилотный проект Свирска, который
потом пойдёт “в тираж”. Такую смелую, дерзкую, далеко идущую цель ставят перед собой свирские проектировщики.
Что ж, тогда вперёд!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Разговор начистоту

20 февраля Общественная палата собралась на своё очередное
заседание. Учитывая обстоятельность докладов по каждой теме и
последующее их обсуждение, заседание получилось длительным.
Главной темой заседания стало выступление мэра В.С. Орноева.
Общественная
палата,
напомнил
Владимир Степанович, – это проводник
между ним и населением города, первый
помощник
главы
администрации.
Аналогичную мысль неоднократно
высказывал
своим
коллегамобщественникам
и
председатель
Палаты Ю.Г. Волчатов, говоря о том,
что их предложения должны носить
исключительно
«рекомендательный
характер». Однако, несмотря на чёткое
представление о характере деятельности,
в последнее время вектор работы
активистов ОП заметно изменился, и
временами она стала исполнять функции
некоего «цензурного контрольного
органа» - такую формулировку дал В.С.
Орноев. Именно это и поставил на вид
членам Палаты мэр. А причиной разговора
на данную тему послужили письма,
поступившие в адрес администрации
от Общественной палаты. Отвечать на
письма – обязанность органов власти.
Но в данном случае, когда все мы живём
в одном городе, то лучшей формы, чем
прямой диалог не найти, о чём и говорил
с общественниками Владимир Орноев:
- Я – человек конкретный, люблю
конкретную работу и люблю за неё
отчитываться. Если есть вопросы,
приглашайте меня, я сам готов с вами
общаться, рассказывать, информировать.
Только давайте не будем друг для друга
цензорами, давайте совместно работать.
Содержанием почти часового разговора
были как городские достижения,
так и проблемы. Мэр был настолько
откровенен, что даже доверил аудитории
наработки, которые пока лишь в мыслях,
и потому попросил не выносить их на
страницы газеты.
Критика – вещь болезненная и всегда
неприятная, но общественники терпеливо
выслушали Владимира Орноева. Тем
более, что аргументация у него была,
как всегда, «железная»: в городе многое
делается для того, чтобы поднять
престиж Свирска, чтобы привлечь к
нам инвесторов, открыть производства,
создать рабочие места. Да и просто
сформировать у приезжающих сюда
людей благоприятное представление
о городе. А в итоге получается, как
в пословице: пилим сук, на котором
сидим, плюём в колодец, из которого
пьём, режем курицу, несущую золотые
яйца… Сначала мы сами, якобы из
благих намерений, даём городу крайне
негативную оценку, а потом ждём чего-то
хорошего. Замечания были выслушаны
и приняты к сведению.
Но и Общественной палате было, что
сказать в ответ. Часто в своей работе
члены ОП вынуждены обращаться
в различные службы. Но не все
руководители и специалисты идут на
контакт, должным образом реагируют
на обращения общественников, не
предоставляют информацию. Это как раз
и вынуждает активистов «идти выше»,
то бишь готовить письма на имя мэра.
В ответ на данное замечание Владимир
Орноев пообещал в ближайшее время
провести двустороннюю встречу между
своими подчинёнными - руководителями
подразделений и Общественной палатой,
где и будет обсуждаться последующее
взаимодействие.
В ходе дальнейшего заседания были
озвучены рекомендации по улучшению
качества
работы
учреждения
здравоохранения. Напомню, данный
документ родился по итогам выездного
заседания, которое состоялось ещё в
ноябре прошлого года в поликлинике

с
участием
общественности,
медперсонала,
администрации.
Перечень совместно выработанных
рекомендаций состоит из тринадцати
пунктов. Следует подчеркнуть, что
не случайно на их проработку было
потрачено много времени. Все пункты,
бесспорно, актуальны, не надуманы
и крайне необходимы к исполнению.
Вот некоторые из них. Комплектование
учреждения узкими специалистами и
привлечение специалистов из других
территорий; курсовая переподготовка
терапевта на кардиолога; организация
работы хирургического отделения в
рамках дневного стационара; сокращение
времени прохождения диспансеризации
и информирование пациента о состоянии
его здоровья по итогам диспансеризации;
работа по соблюдению медперсоналом
профессиональной
этики;
ведение
мониторинга по качеству обслуживания;
усиление контроля за своевременным
направлением пациентов в областные
учреждения здравоохранения и др.
Далее последовала ещё одна социальная
тема - организация культурного досуга
жителей. Обстоятельный доклад об этом
общественникам представила начальник
Отдела по развитию культурной сферы
и библиотечного обслуживания Е.А.
Глущенко. Затем до сведения всех
присутствующих было доведено мнение
населения о работе сферы культуры,
сформированное на основании анкеты,
проведённой Общественной палатой. Её
итоги озвучила председатель комиссии
по социальной политике В.В. Селюхина.
Конечно, делать выводы на основании
высказываний 57 респондентов не стоит,
но на некоторые моменты обратить
внимание всё-таки следует. Например,
совершенно правы были люди, которые
отмечали недостаточность рекламы о
проводимых культурных мероприятиях.
Оказывается, публикаций афиш в
газете, размещение их на городском
сайте, в соцсетях, на телевидении –
недостаточно. Больше нужно проводить
работы в коллективах, выставлять афиши
в людных местах, клеить объявления.
А вот, например, с утверждением об
ограниченном выборе мероприятий, я
бы поспорила. При таком количестве
клубных
формирований,
которые
созданы на базе учреждений культуры,
а также проводимых концертов,
конкурсов, фестивалей, выставок и
прочего, не найти ничего для себя – это
просто отговорка. Меня заинтересовал
ещё один аспект анкеты: «Как часто вы
посещаете мероприятия?» Только 20
процентов опрошенных ответили одиндва раза в месяц, а львиная доля – 78%
- несколько раз в год. Да что говорить!
Сто раз прав был мэр, когда обратился
к самим общественникам с вопросом
«на засыпку»: а вы сами ходите на
мероприятия? В ответ «лес рук».
Комментарии, как говорится, излишни.
Тем не менее, Елена Глущенко приняла во
внимание проведённую Общественной
палатой работу и пообещала, что
работать над замечаниями они всё равно
будут.
Ещё одна тема, которую заслушали
на
заседании,
касалась
закупок
для
обеспечения
муниципальных
нужд.
Данную
информацию
представила председатель комиссии
по экономическому развитию, связи и
транспорту ОП В.Ф. Войлокова.
Евгения ДУНАЕВА

ВЫБОРЫ - 2018

ЭНЕРГИЯ

Всё – для удобства
избирателей

Скоро весна. И для нас это означает не только приближение тёплых
дней, но и важного политического события, которое произойдёт 18
марта. Это выборы Президента Российской Федерации. По мнению
социологов, выборы главы государства признаны самыми интересными
выборами общероссийского уровня. На них, как правило, всегда высок
процент явки избирателей.
Именно обеспечение явки избирателей
на участки для голосования – главная
задача предстоящего единого дня
голосования.
Напомним, что, согласно Федерального
закона
«О
выборах
Президента
Российской Федерации», избранный
кандидат должен не просто набрать
большинство голосов избирателей, а,
как гласит закон: «… больше половины
голосов
избирателей,
принявших
участие в голосовании». В обиходе это
называется просто: 50 процентов плюс
один голос.
На несколько актуальных вопросов о
предстоящих выборах ответила Наталья
Махонькина, председатель Свирской
Территориальной
избирательной
комиссии.
- Наталья Владимировна, в этом
предвыборном сезоне, как никогда
раньше, государство позаботилось
о том, чтобы доставить максимум
удобств для избирателей.
- Да, это так. Впервые за многие годы
существования
института
выборов,
в 2018 году введено новшество в
отношении граждан, которые в день
голосования находятся за пределами
территории, где они включены в список
избирателей. Раньше такие люди не
имели возможности принять участие
в выборах. Теперь для них отменены
открепительные
удостоверения,
а
взамен
предложен
альтернативный
способ реализации права отдать голос.
Достаточно просто подать заявление
в участковую либо в территориальную
комиссию по месту прописки.
- И самое главное, что сделать это
можно, не являясь лично в ТИК или
УИК?
- Совершенно верно. Заявление можно
подать через многофункциональный
центр, который теперь есть в каждом
крупном городе, или на Едином портале
госуслуг, что ещё проще. Особенно
для молодых избирателей, которые с
Интернетом на «ты». Однако, визит в
ТИК или УИК тоже не стоит исключать.
Если человек имеет возможность прийти
в комиссию: в ТИК – с 16 до 20 часов в
будние дни, с 10 до 14 часов в выходные и
праздничные дни, в УИК – с 9 до 20 часов
в будние дни, с 9 до 15 часов в выходные

и праздничные дни, то заявление у него
примут дежурные члены комиссии.
- Кстати о комиссиях. Изменился ли
их состав в Свирске?
- Да, изменения произошли. В четырёх
участковых
комиссиях
сменились
председатели, трое из них имеют опыт
работы на выборах, так как ранее
они были секретарями. Произошли
передвижки и среди членов комиссий.
Причины у этого процесса разные, но в
настоящий момент составы комиссий
укомплектованы и готовы к работе. Уже
составлены графики дежурства, с 23
февраля члены УИК начали дежурить на
участках, а с 25 февраля начался приём
заявлений от избирателей.
- Лично для меня важен такой
момент. Мой участок для голосования
расположен в здании школы №2,
а там идёт ремонт. Где мы будем
голосовать?
Могу
успокоить
избирателей,
голосующих в школе №2: всё сохраняется
без изменений. Там, как и прежде, будут
созданы два избирательных участка.
Только располагаться они будут в
одном крыле здания на первом этаже, в
кабинетах.
- Заметила, что приглашения на
выборы теперь не содержат фамилии
и инициалы людей. Почему?
- Фамилия, имя, отчество человека – это
персональные данные и они, согласно
закона о защите персональных данных,
не должны фигурировать. Так что теперь
приглашение не будет содержать имён и
фамилий, а лишь традиционную форму
обращения - «Уважаемый избиратель».
Также
хочу
обратить
внимание
голосующих, что бланки приглашений
содержат всю необходимую информацию,
в том числе о новшествах. В них указан
адрес вашего избирательного участка,
номер
телефона.
Поэтому,
если
возникают вопросы, приходите или
звоните, уточняйте, спрашивайте. Всю
доступную информацию вам изложит
дежурный член участковой комиссии.
Также можете обращаться в ТИК: ул.
Ленина, 33, тел. 2-18-66.
Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Информацию
об
избирательных
комиссиях читайте на 5 стр.

Дебютантам выборов –
особое внимание

Весенние выборы отличаются ещё и тем, что для юных граждан
России, которые голосуют впервые, разработаны специальные
приглашения на выборы и после того, как новый избиратель пройдёт
процедуру голосования, ему будет вручён подарок – нагрудный знак с
надписью «Я выбрал Президента».
Приглашение содержит
следующий текст:
«Дорогой
друг!
Мы
поздравляем
тебя
с
обретением
нового
статуса
–
статуса
избирателя и надеемся,
что ты с честью будешь
нести это высокое звание,
активно
демонстрируя
свою
гражданскую
позицию и участвуя в
выборах. Не пренебрегай
своим
избирательным
правом,
не
позволяй
другим решать, по каким
законам жить тебе и
твоим близким.
Твой дебют в роли избирателя
совпал с главными выборами страны
– выборами Президента России. Это
именно той случай, когда оставаться
в стороне просто нельзя: выбор
лидера государства – почётное право
гражданина. Теперь это и твоё право!
Участвовать в выборах ты можешь
не только в качестве избирателя.

Совершеннолетие даёт тебе право
попробовать себя в роли наблюдателя,
члена
участковой
избирательной
комиссии. Всё это – дорога на
новый уровень. Но начинается она с
главного шага – первого визита на
избирательный участок. Мы ждём тебя
на главных выборах страны – выборах
Президента России!»
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Уважаемые жители!

Приглашаем
Вас
принять
участие
в
семинаре
на
тему:
«Вопросы
тарифообразования
и
ценообразования в сфере жилищнокоммунального хозяйства», который
состоится 28 февраля 2018 г. в 18.00 в
здании ГЦК «Русь».
Семинар проводят:
Максим
Сергеевич
Тельтевский
–
заместительный
директор
–
председатель контрольного комитета
Саморегулируемой
организации
Межрегиональной
ассоциации
управляющих
многоквартирными
домами Иркутской области и Республики

Бурятия «Содружество ЖКХ», эксперт
регионального
проекта
Партии
Единая Россия «Школа грамотного
потребителя»
Илья
Александрович
Песков
–
исполнительный
директор
Саморегулируемой
организации
Межрегиональной
ассоциации
управляющих
многоквартирными
домами Иркутской области и Республики
Бурятия «Содружество ЖКХ», эксперт
регионального
проекта
Партии
Единая Россия «Школа грамотного
потребителя»
Вход свободный!!!

Уважаемые избиратели!

Если 18 марта 2018
года в день голосования
по
выборам
Президента
РФ
вы
будете находиться вне места своего
жительства,
вы
можете
подать
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения:
в
любую
территориальную
избирательную комиссию – с 31
января по 12 марта ежедневно
с 16 до 20 часов, в выходные и
праздничные дни с 10 до 14 часов;
в любую участковую избирательную
комиссию – с 25 февраля года по 12
марта ежедневно с 09 до 20 часов, в
выходные и праздничные дни с 09 до
15 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).

Викторина к выборам
С 1 февраля, на обучающем
портале Избирательной комиссии
Иркутской
области
«Стань
профессионалом!»
(www.ikio.irk.
ru) стартовала интернет-викторина
«Выборы глав государств: история
и право».
Стать
участником
интеллектуального состязания может
любой желающий. Для этого

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

На предприятиях города: ООО «Чистоград»

Всем миром на уборку снега

Два с половиной дня убирали снежные
завалы по улице Комсомольской в районе
ФОК «Олимп» не только работники ООО
«Чистоград», но и другие организации
города, и даже частники.
- В первый день была задействована
техника ООО «Чистоград»: погрузчики,
грейдеры,
МАЗы,
комментирует
директор С.В. Перевалов. – Остальные
полтора дня нам помогали управляющая

компания и ООО «ТМ Байкал», выделив
погрузчики и машины. Также мы
пригласили частных предпринимателей
Владимира
Чепурыгина
и
Сергея
Литасова, и они вывозили снег на
собственных КАМАЗах. За это время
было вывезено более двух тысяч кубов
снега. Работа продолжается
Наш корр.

С расширенного аппаратного совещания
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Работа под девизом
сотрудничества

Продолжаем рассматривать темы расширенного аппаратного совещания,
состоявшегося 19 февраля. Напомним, в предыдущем номере мы рассказали
о подготовке к выборам Президента, о работе Центра занятости населения
по содействию занятости и трудоустройстве осуждённых к исправительным
работам.
Сразу внесу уточнение к информации,
опубликованной
в
предыдущем
номере газеты, касающейся работы
избирательных комиссий. При подомовом
(поквартирном) обходе избирателям будут
вручаться приглашение и календарь,
а члены участковых избирательных
комиссий, кроме удостоверений личности,
получат специальные нагрудные знаки с
символикой выборов.
Вторая
половина
расширенного
аппаратного совещания была посвящена
исключительно
теме
отчётности.
Людмила Васильева, директор МУ
«Информационный центр «Свирск»
представила доклад о работе Студии
телевидения и местной газеты. Следует
отметить, что МУ «ИЦ «Свирск»
каждый год подходит к представлению
своей работы по-новому. В этом
сезоне за основу доклада мы взяли
творческую
составляющую
работы
двух коллективов и остановились не на
общих достижениях, а на конкретных
делах. Например, весь 2017 год прошёл
в тесном сотрудничестве обоих наших
коллективов с Музеем истории. Создание
Музея
мышьяка
сопровождалось
информационной поддержкой в виде
сюжетов и материалов, что являлось
одним из требований Фонда В. Потанина
при реализации проекта. Также совместно
мы отработали ключевые темы года
– экологическую и тему благоустройства,
освещая деятельность новой котельной,
пеллетного производства, реализацию
проектов «Городская комфортная среда»
и «Парки малых городов».
В минувшем году поменялась оболочка
телевизионной студии и дизайн газеты.
Была сделана ставка на взаимодействие
с аудиторией. С этой целью активно
осваивалось интернет-пространство: оба
СМИ развивают свои сайты. Кроме того,
вовлекали в обсуждение общественной
жизни города зрителей и читателей
газеты. Как пример, в 2017 году возросла
активность граждан, письменно и устно
обратившихся в СМИ, чьи мнения были
опубликованы под рубриками «Нам
пишут» и «Звонок в редакцию», а число
авторов увеличилось до 156 человек.
Большую работу ведут работники
СМИ с общественными организациями,
бюджетными
учреждениями,
коммунальными
службами,
подразделениями
администрации.
Это
подготовка
всевозможных
презентационных и отчётных сюжетов,
роликов, фильмов, разработка буклетов,
макетов баннеров и дизайнерских
открыток, написание писем поддержки,
писем-обращений и прочих материалов.
Были
названы
и
сложности
нашей
работы:
слабая
связь
с
правоохранительными
органами
в
части
предоставления
оперативной
информации,
недостаточность
тем
промышленного сектора по причине
сложного
доступа
на
некоторые
предприятия. Озвучили мы и план
на ближайшую перспективу. 2018 год
ознаменован несколькими значимыми
датами: 100-летием КДНиЗП, ВЛКСМ,
уголовного
розыска.
Эти
темы
непременно найдут отражение в местной
прессе. А также будут готовиться к печати
материалы в рамках дней защиты от
экологической опасности, о социально
значимых заболеваниях и т.п.
- Средства массовой информации не
только исполняют свою главную роль
– держат горожан в курсе событий, но и
несут общественную нагрузку, разделяя со
многими учреждениями и организациями
их функции. Так что основой нашего
отчёта, как видите, стала работа с
вами, уважаемые присутствующие. И
она будет продолжена, - такими были
заключительные слова руководителя МУ
«ИЦ «Свирск».
Отчёт о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
которой в 2018 году исполняется 100
лет, представила председатель данной
комиссии, она же заместитель мэра
по социально-культурным вопросам
Наталья Петрова. Особое внимание
из
доклада
Натальи
Викторовны

я бы придала работе, которую все
звенья системы профилактики ведут
с семьями по их месту жительства. В
длинные новогодние, майские, летние
каникулы, когда большинство людей
отдыхает, члены КДН беспрерывно
работают. Об этом говорит число
рейдов (выездных мероприятий) – 47.
Это практически еженедельные рейды
по неблагополучным, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации семьям,
которым нужен как контроль, так и
помощь.
Регулярные
заседания,
где
рассматриваются
протоколы
правонарушений, – ещё она важная
форма работы Комиссии. 184 протокола
(в 2016 г. – 135) поступили в адрес
КДН. В них заключены различные
факты,
квалифицируемые
как
административные
правонарушения.
Это
ненадлежащее
исполнение
родительских обязанностей в отношении
несовершеннолетних, пропуски детьми
занятий в школе, нарушение подростками
«комендантского часа» и др. Только
за нахождение несовершеннолетних
на улице без сопровождения взрослых
после установленного времени было
составлено 20 протоколов, а ведь
данные случаи – реальная угроза
совершения правонарушений как самими
подростками, так и третьими лицами в
отношении них.
На сегодняшний день на учёт
поставлены 35 семей, находящихся в
социально-опасном положении. В них
проживают 80 детей. А это значит, что
к таким семьям со стороны КДНиЗП
обращено пристальное внимание. Это
постоянный контроль в виде посещений
на дому, за трудоустройством родителей
и посещением детьми дошкольных
и школьных учреждений, за местом
их нахождения в вечернее время и
занятость в каникулярное время. Всё это
в полномочиях данной Комиссии. А также
и приятные моменты: акции по сбору и
вручению вещей нуждающимся, сладких
подарков к Новому году и канцелярских
наборов к 1 сентября, трудоустройство
несовершеннолетних.
Подводя итог работе КДНиЗП, Владимир
Орноев сказал: «Оценка «хорошо».
КДН отработала на должном уровне, но
извлечь уроки из негативных моментов
всё же необходимо». Имелись в виду те
трагичные события, связанные с гибелью
детей на пожарах, которые произошли на
территории Свирска в конце 2017 года.
Завершила аппаратное совещание
начальник Отдела экономического
анализа и прогнозирования Татьяна
Гречаная вопросом об исполнении
мероприятий в рамках заключенных
соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве. Следует отметить, что
данный аспект работы Отдела ЭАиП
так или иначе регулярно освещается.
Ведь по сути вся работа, связанная с
материальными затратами: проведение
празднования Дня победы, мероприятий,
касающихся поддержки и помощи
ветеранам
войны,
затрагивающих
сферы спорта, культуры и образования,
помощь семьям и детям, находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
содействие в развитии добровольчества,
строительство,
благоустройство
территорий
для
организации
и
проведения праздничных мероприятий,
фестивалей, выставок – это всё результат
социального партнёрства.
Нам напомнили, какое количество
соглашений было заключено и какой объём
денежных средств был получен в период
с 2010 по 2017 год: 360 соглашений на
общую сумму около 50 млн. руб. В число
наиболее активных партнёров вошли
ООО «ТеплоЭнергоСервис», ООО «ПСМИркутск»,
Благотворительный
фонд
Красноштанова, ООО «Строй ЦентрИркутск», ООО «ИркутскПрофСтрой»,
ООО ФСК «Промстроймонтаж», ООО
«СТС», ООО «Компания ВостСибУголь»,
ООО «Коммунальные системы» и ООО
«Экология Сибири».
Евгения ДУНАЕВА

4

№8 (366), 28 феврля 2018 года

Сотрудники надзорной
деятельности
проанализировали причины
пожаров за последние годы

Анализ причин пожаров провели
сотрудники надзорной деятельности,
чтобы
выявить
закономерность
возникновения
пожаров
в
жилье
и
спланировать
усиление
профилактической работы с людьми
группы риска в Иркутской области.
Начальник управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России
по
Иркутской
области
Виктор Пашков: «Проанализировав
пожары по местам их возникновения
и
условиям,
способствовавшим
развитию пожаров, мы выявили четкую
закономерность, указывающую на то,
что поставленные цели по снижению
пожаров от неосторожного обращения
с огнём достигаются, а проводимая
совместная профилактическая работа
дает необходимый результат. Мы
наблюдаем снижение доли пожаров по
причине неосторожного обращения с
огнем на 12%. Вместе с этим отмечаем,
что растущий спрос населения на
электроэнергию
и
интенсивная
эксплуатация
электрооборудования
увеличили риск возникновения пожаров
по электротехническим причинам с 23%
в 2009 году до 35% в 2017 году».

В текущем году количество пожаров по
электротехническим причинам составило
188 случаев, или 46% от общего числа.
За аналогичный период прошлого года
по этой причине было зарегистрировано
147 пожаров. Неосторожное обращение
с огнём послужило причиной 84 пожаров,
что составляет 21% от их общего
количества.
По
причине
нарушения
правил
устройства и эксплуатации печей с начала
года зарегистрировано 82 пожара, или
20%. Также в регионе зафиксировано 36
пожаров на транспорте из-за нарушения
правил
эксплуатации
транспортных
средств.
В
результате
поджогов
произошло 10 пожаров.
Для снижения риска пожаров по
электротехническим
причинам
в
межведомственные патрульные группы
по профилактике пожаров, помимо
работников соцзащиты и администраций
муниципальных
образований,
включаются специалисты электросетевых
компаний для профессиональной оценки
состояния электропроводки в жилых
помещениях и консультации граждан по
вопросам её ремонта и эксплуатации.
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области

«Фабрика электронных
услуг Росреестра»
начала работу в
Иркутской области
Управление Росреестра по Иркутской
области
и
филиал
Федеральной
кадастровой палаты по Иркутской
области запустили «Фабрику электронных
услуг Росреестра» в Ангарске. Проект
позволит
проводить
кадастровый
учет и регистрацию прав на объекты
недвижимости в день поступления
обращения.
Технически процедура кадастрового
учета и регистрации прав проходит
очень просто. Владелец недвижимости
заполняет форму заявления на сайте
Росреестра в разделе «Электронные
услуги и сервисы» и прикрепляет сканобразы
необходимых
документов
(технический
или
межевой
план,
правоустанавливающие
документы
на
земельный
участок,
документ,
удостоверяющий личность и т.д.).
- Подать документы через портал
Росреестра заявитель может в удобное
для себя время, без посещения офисов
многофункциональных
центров
и
ожидания в очередях. При этом не имеет
значение, где находится сам объект
недвижимости – в соседнем районе, в
другом городе или даже другом регионе,
- пояснила заместитель руководителя
Управления Росреестра по Иркутской
области Оксана Арсентьева.
После этого заявление необходимо
заверить
электронной
цифровой
подписью. Получить ее можно в
Удостоверяющем
центре
филиала
Федеральной кадастровой палаты по
Иркутской области. Электронная подпись
является универсальной, то есть с ее
помощью можно подавать документы
не только в Росреестр, но и получать
в электронном виде государственные
услуги других ведомств, в том числе
Федеральной
налоговой
службы,
Федеральной
таможенной
службы,
Службы судебных приставов.
- Так обладатель электронной подписи
может в режиме реального времени,
к примеру, поставить объект на
кадастровый учет, зарегистрировать
права
собственности
на
него,
получить сведения из Единого реестра
недвижимости, а также отследить санкции
ГИБДД, поставить автомобиль на учет,

СВИРСКАЯ

оформить анкету для получения паспорта,
получить ИНН, подать заявление для
поступления в вуз и оформить другие
документы, - сообщила заместитель
директора – главный технолог филиала
Федеральной кадастровой палаты по
Иркутской области Любовь Рыбаченко.
Иркутская область является вторым
регионом, который запустил на своей
территории
«Фабрику
электронных
услуг Росреестра». Ранее пилот был
опробирован в Московской области. Там
с момента запуска проекта количество
регистрационных действий по заявлениям
в электронном виде увеличилось почти в
четыре раза. Благодаря автоматизации
процессов один работник «Фабрики» без
ущерба качеству правовой экспертизы
обрабатывает почти в три раза больше
дел, чем это удается при подаче
документов в бумажном виде.
- Важно, что между государственным
ведомством и гражданами становится
все
меньше
бумажных
барьеров.
На площадке «Фабрики» успешно
работают сотрудники двух организаций
– Управления Росреестра по Иркутской
области и филиала Федеральной
кадастровой палаты по Иркутской
области. Таким образом мы экономим
время, которое раньше уходило на
пересылку
документов
от
одного
учреждения другому. Можно сказать,
что современные технологии позволили
нам проводить кадастровый учет и
регистрацию прав в режиме онлайн, в
то время как по бумажным заявлениям
единая процедура кадастрового учета и
регистрации прав проводится за 10-12
дней, - рассказала Оксана Викторовна.
Ангарская «Фабрика» за 6 дней
работы приняла 73 пакета документов,
по 40 пакетам принято положительное
решение о проведении кадастрового
учета и регистрации прав. Как отмечает
Оксана Арсентьева, это только начало.
Уже сейчас «Фабрика» готова к
обработке гораздо большего количества
обращений.
Управления Росреестра по
Иркутской области
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Наблюдатели ОБСЕ будут работать в
Иркутской области во время выборов
Президента России
Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко встретился с долгосрочными
международными наблюдателями Бюро
по демократическим институтам и правам
человека Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ
ОБСЕ).
Наблюдатель ОБСЕ Онно Ван дер
Винд (Нидерланды) сообщил, что он и
его коллега Сона Егязарян (Армения)
прибыли в Иркутскую область 15
февраля для наблюдения за ходом
избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации.
Ближе к единому дню голосования 18
марта в регион прибудут еще около пяти
команд краткосрочных наблюдателей
– около 50 человек. В день выборов
они
будут
посещать
участковые
избирательные комиссии. Представители
международной наблюдательной миссии
планируют находиться в Иркутской
области до 25 марта.
«Сейчас мы тесно сотрудничаем с
Избирательной комиссией Иркутской
области,
с
которой
налажен
информационный обмен. Нам очень

нравится ваш регион», – рассказал Онно
Ван дер Винд.
«Мы всегда очень высоко ценим ваш
вклад в проведение выборов. Мои
усилия как главы региона, прежде
всего, направлены на то, чтобы выборы
Президента
Российской
Федерации
состоялись в соответствии с законом, и
граждане могли выразить свою позицию
без препятствий», – отметил Сергей
Левченко.
Напомним, 5 февраля 2018 года БДИПЧ
ОБСЕ объявило об открытии миссии по
наблюдению за выборами Президента
РФ. Миссия действует по официальному
приглашению российских властей. В
состав миссии входит основная группа
из 13 экспертов, которые находятся в
Москве, и 60 долгосрочных наблюдателей,
работающих в российских регионах.
Миссия занимается оценкой соответствия
выборов Президента РФ обязательствам
ОБСЕ
и
другим
международным
стандартам
и
требованиям
к
демократическим выборам, а также
местному законодательству.
РИА «Сибирские новости»

Безопасный труд – норма жизни

Негативные последствия не
оформления трудовых отношений,
выплаты «теневой»
заработной платы
Трудоустройство
–
одна
из
актуальных проблем, волнующих
практически всех.
Для того чтобы в дальнейшем
у работников не было проблем
по
предоставлению
им
гарантий,
предусмотренных
трудовым
законодательством (гарантии при приёме
на работу, переводе на другую работу,
своевременность выплаты заработной
платы,
использование
очередного
отпуска, возможность получения оплаты
за листок нетрудоспособности и др.),
при трудоустройстве на работу нужно
знать, как происходит оформление
на работу: по трудовому договору,
гражданско-правовому, либо по устной
договорённости.
В
случае
если
с
работником
работодатель не заключает трудовые
договора в письменной форме, то при
работе на таком предприятии возможны
негативные последствия.
При отсутствии трудового договора
работники не защищены законом и их
могут ожидать различные нарушения: не
предоставление очередного отпуска, не
оплата учебного отпуска и т.п. В случае
болезни работник не получит пособие
по
государственному
социальному
страхованию.
Кроме того, работодатель может
за любую провинность штрафовать
работника путём уменьшения заработной
платы, отстранить работника от работы
и прекратить рабочие отношения без
выплаты расчёта при увольнении.
В таком случае сложно будет даже
через суд восстановить нарушенные
права работника.
Так же при устройстве на работу
работник должен чётко понимать,
что отличие трудового договора
от гражданско-правового договора
весьма значительное:
заключая
трудовой
договор,
работник подпадает под действие
трудового законодательства, то есть
работнику
предоставляется
работа,
обусловленная трудовым договором,
соответствующие
условия
труда,
социальные
гарантии,
очередной
ежегодный
оплачиваемый
отпуск,
оплата
листка
нетрудоспособности,
оплата ученического отпуска, оплата
командировки, отчисление взносов на
социальное страхование и пенсионный
фонд;
заключая
гражданско-правовой
договор,
работник
не
пользуется
вышеуказанными гарантиями и ему не
исчисляется трудовой стаж;

- по трудовому договору работодатель
обязуется полностью и своевременно
– не реже, чем каждые полмесяца
– выплачивать работнику заработную
плату,
определённую
трудовым
договором, штатным расписанием и не
ниже минимального размера оплаты
труда;
- по гражданско-правовому договору
оплата производится по окончании
работы за её конечный результат. В
данном случае цены могут быть ниже
минимального размера оплаты труда.
Итак, из вышесказанного следует, что
приём на работу должен происходить
строго в
соответствии с нормами
трудового законодательства и никак
иначе.
Ещё одна из проблем, которая
существует на сегодняшний день - это
неофициальная заработная плата,
выдаваемая «в конвертах». Такая схема
позволяет организации уйти от уплаты
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и налога на
доходы физических лиц.
К сожалению, не все работающие,
осознают, что негативные последствия
получения
нелегальной
заработной
платы, в конечном счёте, скажутся на
самих работниках.
К числу негативных последствий для
работников, получающих заработную
плату «в конвертах», относится лишение
следующих социальных прав:
- на достойное пенсионное обеспечение
(в связи с минимальными отчислениями
в Пенсионный фонд);
на
достойное
медицинское
обеспечение по «больничному листку» (в
связи с минимальным размером средней
заработной платы);
- на получение налоговых вычетов:
социальных
(обучение,
лечение),
имущественных (покупка жилья);
- на получение кредитов в банке и
товаров в кредит в магазине.
О последствиях получения заработной
платы «в конверте» необходимо знать и
помнить каждому работнику.
Работники,
которых
работодатель
вынуждает к незаконному получению
заработной платы, либо работники, с
которыми работодатели не оформляют
трудовые отношения, могут обратиться
по
телефону
«горячей
линии»
администрации города Свирска по
телефону: (395 73) 2-32-54.
О.Н. Лахина, начальник отдела по
труду и управлению охраной труда
администрации города Свирска
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Неделя музыкальных конкурсов

За одну неделю воспитанники музыкальной
школы приняли участие в трёх конкурсах,
которые проходили в разных городах. И
смогли не просто посмотреть на других, но
и показать себя с лучшей стороны. Каждый
конкурс подарил городу новых дипломантов
и лауреатов.
Всё началось 14 февраля, когда в Черемхове
прошёл V Зональный конкурс инструментального
исполнительства «Музыкальная мозаика». Он собрал
50 юных музыкантов из городов Черемхово и Свирск,
посёлков Кутулик, Михайловка, Тыреть, Залари.
Конкурс проходил в двух направлениях «Народные
инструменты» и «Фортепиано». С третьим местом
в классе фортепиано вернулась Д. Прокопьева
(преподаватель А.А. Рыбачук), второе место в классе
фортепиано у А. Хугаевой (преподаватель Г.С.
Гаспарян), первое место привёз Я. Белых в классе
гитары (преподаватель В.В. Санников). Ещё пятеро
свирских участников стали лауреатами.
Следующие два конкурса прошли 17 февраля в городах
Иркутск и Саянск. На I Байкальский международный
ART-фестиваль «Vivan, талант!» в Иркутск отправились
В.В. Бабушкина с ученицей Д. Одарич, они участвовали
в направлении эстрадного вокала, и Л.П. Пацовская
с ансамблем «Очаровашки», который выступил в
направлении академического вокала. Они завоевали
дипломы III степени.
Тем временем в Саянске ансамбль гитаристов «Барре»
со своим руководителем Г.В. Поповым и баянистом С.
Богдановым, воспитанником Л.Н. Даниловой, принимали
участие в зональном конкурсе исполнителей, играющих

на народных инструментах. Юные гитаристы со своим
руководителем заняли третье место.
Педагоги благодарят за поддержку родителей,
администрацию школы и Ю.И. Танькова за оказанные
услуги перевозчика.

Теперь ЕГЭ сдают и родители.
В качестве эксперимента

Жители Иркутской области присоединились к Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». В понедельник, 26 февраля, в школе №3
собрались родители будущих выпускников, чтобы посмотреть на процедуру
проведения ЕГЭ изнутри.
Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ организаторов.
Участникам
были
родителями» проводится второй год. продемонстрированы технология печати
Впервые мероприятие было организовано контрольно-измерительных материалов
по инициативе Федеральной службы по непосредственно в аудитории перед
надзору в сфере образования и науки в началом экзамена, а также сканирование
феврале 2017 года. В Иркутской области выполненных работ для их отправки в центр
тогда работал один пункт проведения обработки информации. Экзаменационная
экзамена. В этом году их 57, и один из работа для акции составлена из заданий,
них в Свирске. Акция призвана помочь аналогичных тем, что будут на ЕГЭ-2018,
выпускникам, их родителям и педагогам с учётом сокращённого времени. Время,
снять лишнее напряжение, связанное с отведённое на ЕГЭ в рамках акции,
подготовкой к ЕГЭ.
составило 30 минут, выпускникам же
В ходе акции участники получили дадут три с половиной часа, но и заданий
возможность
пройти
все
этапы будет больше. «Из 16-ти заявленных
процедуры ЕГЭ: регистрация на входе, присутствовало 10 человек. Экзамен
металлодетектор, ведь в пункт запрещено прошёл в хорошей обстановке, все задания
проносить средства аудио-видеосвязи, выполнили довольно неплохо, все были
программируемые
калькуляторы
и ознакомлены со своими результатами»,
любые справочные материалы. Также - рассказала А.А. Сибгатулина, методист
личные данные участников внесли в МКУ «Центр развития образования города
бланки регистрации, а перед началом Свирска».
выполнения работ - подробный инструктаж
Наш корр.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото из архива музыкальной школы:
V Зональный конкурс инструментального
исполнительства Музыкальная мозаика

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ну, очень нужный
экземпляр!

Жители нашего города – свирчане
и свирчанки – как маленькие лучики
маленького солнышка. Да, нам горько за
наших олимпийцев. Да, мы тревожимся
о политической обстановке в стране и
за рубежом. Да, нам неуютно от склок и
скандалов, которые мы видим с экранов
телевизоров, но … Мы живём, дышим,
дышим полной грудью, радуемся жизни,
ездим в гости и сами принимаем гостей.
Мне приятно, что о нашем родном городе
знают не только в области, но и далеко
за её пределами – в Красноярском и
Забайкальском краях. Об этом материал
Татьяны Лебедевой «Рыцари борцовского
ковра».
Журналист
побывала
на
шестом открытом межрегиональном
турнире по греко-римской борьбе на
призы мэра города Свирска. Считаю:
удачные, динамичные, разноплановые
фотографии дополнили объёмный и
содержательный материал.
Здесь же, на развороте – добрый

и очень своевременный мини-отчёт
Дмитрия Ивановского об областном
семинаре «Основы гуманно-личностного
подхода к детям в образовательном
процессе». К нам, в Иркутск, после 10летнего перерыва приехал человеклегенда,
педагог-новатор
Шалва
Амонашвили.
Рекомендую
всем
читателям сохранить этот номер газеты.
В минуты отчаяния и непонимания вновь
и вновь перечитать этот удивительный
материал «Воспитатель и воспитанник».
Прочтите и вспомните, что все мы родом
из детства. А там… Там светло, тепло и
интересно. Мысленно вернитесь туда,
хоть на мгновение вдохните запах любви,
и вы поймёте вновь, что вы нужны. Нужны
стране, городу, нужны семье…
Огорчают в газете ошибки. Это плохо.
Хочется пожелать корреспондентам
более тщательно считывать фамилии и
итоги соревнований.
Виктория БАРЫБИНА

Информация об избирательных участках, образованных на территории
муниципального образования «город Свирск»
№ Номер
п/п УИК
1

1269

2

1270

3

4

5

6

1271

1272

1273

1274

7

1275

8

1276

Наименование пользователя

Адрес пользователя

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 3»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 3»
Областное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Свирский
электромеханический техникум»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская художественная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
Здание муниципального
учреждения «Городской Центр
Культуры»

Номер
телефона
до дня
голосования

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. О. Кошевого, 17

2-14-96
2-10-96

10 1278

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. О. Кошевого, 17

2-14-96
2-10-96

11

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Молодежная, 1
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Тимирязева, 10
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Тимирязева, 4
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Хасановских
боев, 7
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Хасановских
боев, 7
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Хасановских
боев, 1

2-29-56

9

1277

1279

2-31-96

2-10-90

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Дзержинского, 4

2-10-90
2-17-07

Нежилое помещение

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Добролюбова, 14

2-26-06

13 1281

Нежилое помещение

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Добролюбова, 14

2-26-07

14 1282

Здание муниципального
учреждения «Городской центр
культуры»

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Киевская, 27/А

2-22-09

2-25-76
15 1283
2-29-00

2-31-96

Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Хасановских
боев, 1
Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Дзержинского, 4

12 1280

2-31-13

2-29-00

Здание муниципального
учреждения «Городской Центр
Культуры»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1»

16 1284

Муниципальное
область,
2-19-33
общеобразовательное учреждение Иркутская
г. Свирск, ул.
(телефон
«Макарьевская средняя
Лесная, 1
радиодоступа)
общеобразовательная школа»
Здание муниципального
учреждения дома культуры
“Березовый”

Иркутская область,
город Свирск,
микрорайон
8-908-64-40-482
Берёзовый,
ул. Серёгина, 1а,

Свирская территориальная
избирательная комиссия

Иркутская область,
г. Свирск, ул.
Ленина, 33

2-18-66
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Путешествие из Петербурга в Москву,
а точнее, из Черемхово в Зиму

Поездка – это всегда увлекательно. Садясь в салон самолёта, каюту
лайнера, вагон поезда, в почтовую карету ты резко меняешь свой
социальный статус. Нет, нет, ты остаёшься всё тем же человеком: с
определённой комбинацией генов, с соответствующим цветом глаз,
волос, ростом и массой тела. Даже родинки, шрамы и морщинки
остаются на тех же местах. Но… как только ваша нога вступила на
любое транспортное средство, вы приобретаете статус – пассажир.
У
пассажира
в
общественном
транспорте свои права и обязанности.
В пригородных поездах, электричках
надо обязательно купить билет, а ещё не
кричать в вагонах, не мусорить…
В прошедшие выходные я ездила в гости
к своей институтской подруге в город
Саянск. Добиралась с пересадкой. Из
Черемхово до Зимы – железной дорогой,
а там до Саянска – маршрутным такси.
Расстояние от Черемхово до Зимы по
железной дороге – 120 км. Это более
двух часов езды. Белоснежные поля,
чахлые больные берёзы, маленькие
болотца
с
камышом.
Мгновенно
потемнело. Это состав электропоезда
вошёл
в
искусственный
туннель,
выдолбленный в горном массиве. Глаза
потянулись к окну. Ветер и осадки –
хорошие природные скульпторы. Моему
взору открылась шикарнейшая галерея
наскальных скульптур очень похожих на
идолов с острова Пасхи. Во, разыгралось
воображение!
И вновь за окном белоснежные поля,
крошечные остановочные пункты с
четырьмя-пятью домиками, повороты,
горы, хвойный хмурый лес. И вдруг я
увидела ярко-оранжевое пятно – лиса. С
каким упорством она царапала лапками
снег! Мне захотелось запомнить, что
это за место. И я стала внимательно
прислушиваться
к
объявлениям
об остановках. Многие названия я
слышала впервые. Что они означают,
как
переводятся?
Эти
вопросы
заставили меня взять в руки книги по
истории Иркутской области, словари и
географические справочники.
Оказалось, что места, вдоль которых
проложена железная дорога, освоены
давно. Многие населённые пункты
упоминались в летописях XVII века.
Народ здесь жил разный…
Забитуй – посёлок в Аларском районе,
Усть-Ордынского
Бурятского
округа.
Административный центр Забитуйского
сельского поселения. Название посёлка
происходит от бурятского словосочетания
«заби табя» - «сделал остановку,
привал», «сел, заложив ноги под себя».

В названии отражён кочевой быт бурят:
во время перекочёвки с места на место
кочевники выбирали место где лучше
«заби-табиха», то есть сделать остановку.
Как населённый пункт Забитуй начинает
своё летоисчисление со строительства
железной дороги в конце позапрошлого
века. Ещё в царское время здесь
расположились шахтовые копи. Рабочие
добывали уголь в небольшом количестве
и возили его на лошадях. Затем от станции
до копей была проложена узкоколейка,
по которой уголь стали перевозить уже в
вагонах. Сейчас от неё осталась только
старая насыпь.
Кутулик – административный центр
Аларского района, один из старейших
населённых
пунктов
Приангарья.
Возник в первой трети XVIII века как
почтовая станция на Московском тракте.
По легенде при Петре I был заселён
ссыльными
стрельцами.
Название
посёлка происходит от тюркского слова
«кутул» (кутал, куталь) – «перевал,
дорога
через
невысокий
хребет».
Всемирную славу Кутулику и Аларскому
району принёс известный драматург
Александр Вампилов, автор знаменитых
произведений:
«Утиная
охота»,
«Старший сын», «Прошлым летом в
Чулимске». Его имя носит одна из улиц
в посёлке, библиотека, открыт музей
имени Вампилова. Ежегодно в Кутулике
проводится праздник Сур-Харбан.
Станция Головинская относится к
Восточно-Сибирской железной дороге,
основана в 1899 году, как казачья
станция. Вместе со станцией Корховской
образовывали казачий округ Иркутского
казачьего войска. Согласно положению о
казаках Иркутской и Енисейской губерний
от 1871 года здешние казаки служили в
казачьей сотне, выполняли обязанности
рассыльных по Иркутску, состояли в
разъездах и пикетах, помогали местным
воинским чинам, чинам почты, исполняли
караульные и полицейские обязанности,
охраняли Московский тракт. В настоящее
время здесь базируется военная часть
39995.

Евгений Евтушенко
Сразу
же
за
пятитысячной
километровой
отметкой
Транссиба
расположилась станция Хотхор, в
переводе с бурятского «крутой поворот».
Хотхор – станция в Заларинском районе,
находится примерно в 16 километрах к
юго-востоку от районного центра. Входит
в состав Владимирского муниципального
образования. Основана в 1910 году.
Залари – посёлок городского типа, центр
Заларинского района. В начале XVIII
века на заларинской земле, продвигаясь
с севера по рекам Оке (притоку Ангары),
Тагне (притоку Оки) и с юга – от Иркутска,
приходят казаки, крестьяне и люди,
занимающиеся промыслом пушного
зверя. 1704 г. – предположительная
дата основания поселения Залари. 1734
г. – первое упоминание о Залари, в это
время здесь сгорела первая приходская
церковь. 1891 г. – визит цесаревича
Николая (в будущем царь Николай II).
Легенды происхождения названия – две.
Наиболее вероятной версией является
объяснение географическим положением
села: «селение, находящееся по дороге
за Аларью». «Алар» - сухое, безлесное
пространство. Ямщики определили для
себя это поселение, как возникшее за
Аларью. По другой легенде – от слова
«ларь» - хранилище для зерна, которое
построили казаки по пути к месту
возникновения будущего посёлка.
Тыреть – посёлок городского типа
в Заларинском районе. Название

Шляпная вечеринка в клубе
«Реальная жизнь»

16 февраля в клубе «Реальная жизнь» ГДК «Русь» прошла весёлая «Шляпная
вечеринка». Ольга Александровна Бутова с улыбкой на милом лице начала её
словами: «Добрый день, дорогие друзья! Не будем мы молчать, пора и вечер
начинать. Все собрались на шляпной вечеринке, чтоб окунуться в радость без
заминки!»
Перед
многими
женщинами
–
любительницами головных уборов, всегда
стоит вопрос: что надеть на голову?
И, несмотря на огромное количество
предложений, выбор головного убора
для многих остаётся проблемой. Ведь
головной убор должен не только защищать
женщину (девушку, девочку) от холода,
ветра или яркого солнца, но и украшать
её, подчёркивать достоинства и скрывать
недостатки. Но и это ещё не всё. Головной
убор должен подходить к одежде по цвету,
фасону, соответствовать возрасту, типу
лица, размеру головы и, наконец, просто
нравиться. Вот несколько советов от
стилистов:
1. Высоким женщинам стоит выбирать
широкие и плоские шляпки;
2. У миниатюрных женщин невысокого
роста поля головного убора не должны
превышать ширины плеч;
3. Полные дамы могут легко позволить
себе шляпы с широкими полями.
Головной убор должен гармонировать
с
одеждой.
Оптимальный
вариант:
подобрать в одном цвете шапочку, шарфик
и перчатки, или – шапочку, сумку и сапожки.
Если вам нравится спортивный стиль, то
подойдут вязаные шапочки-кепи, а под

классическое пальто или плащ – фетровая
шляпа.
Конкурс шляпок проходил очень весело.
Каждая участница демонстрировала свою
шляпку, коротко рассказывала, почему
её выбрала, чем обоснован подбор
цвета и связанную со шляпкой смешную
историю и даже тайну. Участницы под
общие возгласы одобрения выходили на
середину зала и под бурные аплодисменты
дефилировали в своих головных уборах,
смешно или серьёзно рассказывая их
историю. Вечер проходил в дружеской
тёплой
непринуждённой
обстановке.
Шляпная вечеринка запомнилась всем!
А
в
завершение
вечера
Ольга
Александровна достала свою чёрную
шляпу, и каждая участница извлекла из неё
ромашку с персональным пожеланием. А у
меня, конечно же, родилось стихотворение,
которое я с удовольствием прочитала на
этом вечере.
Закончилась
«Шляпная
вечеринка»
чаепитием и беседой на разные темы. На
то он и клуб для общения! Расходились
довольные, с хорошим, позитивным
настроением и ожиданием новой встречи.

Александр Вампилов
«Тыреть» происходит от названия
бурятского народа «тэртэ», перешедшего
сюда из Тункинской долины в XVII веке.
Вблизи посёлка находится Тыретское
месторождение
каменной
соли,
самое большое в Иркутской области.
Длина выработок несколько десятков
километров. Глубина рудника – более
400 метров.
Зима – город в Иркутской области,
административный центр Зиминского
района, расположен на левом берегу
реки Оки. Первое упоминание о
городе Зиме содержится в материалах
государственного архива древних актов
– «Ревизских сказках» середины XVIII
века. В августе 1743 года Иркутская
провинциальная
канцелярия
дала
распоряжение о создании станции на
Большой московской дороге. По этой
дороге в середине XVIII века гнали
заключённых. Своё название Зима
получила от бурят: они называли это
место «зэмэ», что в переводе означает
«вина, проступок». В 1933 году в Зиме
родился поэт Евгений Евтушенко,
который посвятил городу Зиме свою
поэму «Станция «Зима». В 1955 году
молодой Евтушенко писал:
Ну ладно, если б это где-то было,
А то ведь здесь, в моём краю родном.
К которому приехал я за силой,
За мужеством, за правдой, за добром.
Виктория БАРЫБИНА

Ах, этот День
святого Валентина!
День влюбленных
сквозь ветер веков,
Вновь стучится в дома
тех, кто любит,
Сквозь преграды, сомненья грехов,
Ото сна равнодушья разбудит.

14 февраля – самый светлый день в
году, день, когда хочется признаваться
в любви всем, кто тебя окружает. В этот
день никто не остаётся без внимания.
Повсюду сердечки: яркие, красочные,
незабываемые.
Школа №3 г.Свирска отличается
от других школ своими традициями,
и встреча со Святым Валентином
является одной из лучших.
Рано утром, ничего не подозревая
и ещё не проснувшись, бредут
ребятишки и их родители в школу.
Открывают двери, и… на пороге их
торжественно встречает наш Святой
Валентин, окропляя всех святой водой
и поздравляя с праздником. Громко
и задорно звучит музыка, работает
почта, она особенная, только для
валентинок. Всем Валентинам вручают
небольшие сладкие подарки. Улыбки
непроизвольно появляются на лицах,
некоторые родители в недоумении,
Ирина ФЁДОРОВА
а настроение всё равно поднимается.

«День заряжен на отлично» - звучит
фраза из уст учителей. Звенит звонок
на урок, но расходиться так не хочется.
А впереди томительное ожидание:
кому и от кого придёт сердечко! Вот
так весело и интересно проходит у нас
День святого Валентина!!!
А.А.Вильданова,
заместитель директора по
воспитательной работе
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Защитникам
Отечества посвящается…

22
февраля
в
Черемхово
во
Всероссийском
обществе
слепых
собрались
члены
организаций
ВОС
городов
Ангарска,
Свирска,
Черемхово, посёлка Михайловка. Всех
присутствующих приветливо встречала
и приглашала в зал председатель
Общества Н.А. Богданова. А в зале
уже ожидали библиотекари города Л.П.
Гончарова и В.И. Вергель. Они поздравили
всех с праздником, пожелав здоровья
и благополучия, рассказали краткую
историю образования Красной армии,
которой в этом году исполняется 100 лет.
Затем была проведена развлекательная
программа в форме сценок, загадок,

пословиц. Всем было хорошо и уютно
в этом зале, и каждый получил массу
впечатлений. Н.А. Богданова поделилась
впечатлением об участии в областном
конкурсе. В завершении работники
библиотеки вручили небольшие подарки
мужчинам и свирскому обществу слепых.
Концертную программу представили и
мы - А.А. Чебан и Л.В. Голова, а также
представители посёлка Михайловка.
Звучали стихи о войне, задорные
частушки, песни. В завершение праздника
свирчане подарили мужчинам подарки,
сделанные своими руками.

Соревнования для
будущих солдат

7

В преддверии Дня защитника Отечества в школе №1 на военноспортивной спартакиаде встретились четыре команды - две команды
школы №1, а также школы №3 и техникума. Ученики и студенты
соревновались в стрельбе, разборке-сборке автомата АК-74 и
подтягивании.

Л.В. Голова

«Турнир рыцарей»

23 февраля вся наша страна
отмечает удивительный праздник - День
защитника Отечества. Впервые этот
праздник появился в 1918 году, как день
рождения Красной Армии. С 1946 года
он стал называться День Советской
Армии и Военно – Морского Флота.
Сейчас в России день Воинской славы
сохранился. Но теперь он называется
Днём Защитника Отечества. К этому
дню в городской библиотеке была
проведена конкурсно-игровая программа
«Турнир рыцарей», которая проходила
в форме игры между мальчиками 2
«Б» класса школы №3 (учитель Ирина
Петровна Доценко). В начале девочки
поздравили
своих
одноклассников,

прочитав
им
стихи. Мальчики
поделились на две команды: «Солдаты»
и «Пограничники». Им представилась
возможность показать силу, ловкость и
смекалку. Они состязались в конкурсах:
«Самые сильные», «Самые умные»,
«Собери пословицу», «А у нас на
море качка», «Смешные состязания»
и других. Все участники с честью
выдержали испытания, убедив нас
в том, что на нашей земле растут
настоящие защитники, недаром в
народе говорят: «Русский солдат умом
и силой богат».
Т.В.Чуракова, библиотекарь
детского отдела

Поздравить ребят с приближающимся
праздником - Днём защитника Отечества
и пожелать удачи в соревнованиях
пришли почётные гости – члены
Совета ветеранов В.П. Вайтусёнок, К.И.
Николаев, Н.Ф. Слободянин.
После жеребьёвки и инструктажа
команды
разошлись
по
этапам.
Быстрее всего команды справились
с подтягиванием: кто-то хорошо, ктото плохо. Аккуратно и не торопясь
проходили этап «Стрельба», рядом на
время разбирали и собирали АК-74.
Чёткими и отлаженными движениями
разбирали автомат кто-то за 23 секунды,
а кому-то потребовалась на это целая
минута.
Это
была
своеобразная
тренировка, ведь впереди некоторых
участников спартакиады ждёт военнопатриотическая игра «Зарница».
Безоговорочным лидером в командном
зачёте стала первая команда школы
№1. Они оказались самыми сильными в
подтягивании, а также самыми меткими
в стрельбе из пневматической винтовки
и самыми быстрыми при разборкесборке АК-74. Вторая команда школы
№1 уверенно удержала второе место в
двух видах упражнений – подтягивании и
сборке автомата, но уступила в стрельбе,

став третьей после команды школы
№3. Третье-четвёртое места пришлось
делить
оставшимся
участникам
спартакиады – ребятам из школы №3 и
учащимся техникума.
«Бронзу» в подтягивании завоевали
учащиеся школы №3, четвёртое место –
у СЭМТ. А вот с автоматом Калашникова
быстрее «разобрались» студенты, в итоге
команды в этом упражнении поменялись
местами: СЭМТ – третье место, школа
№3 – четвёртое.
Лучшими из лучших в личном зачёте
стали следующие ребята: в стрельбе - А.
Сухаребрый (школа №3), А. Паржевский
(школа №1), Б. Чернецкий (школа №1).
В разборке-сборке АК-74: А. Паржевский
(школа №1), Б. Чернецкий (школа №1),
А. Кузьмин (СЭМТ). В подтягивании на
перекладине: В. Дадуев (школа №1), П.
Грамотеев (школа №1), В. Волков (школа
№3).
Итог
спартакиады
допризывной
молодёжи таков: первая команда школы
№1 – первое место, вторая команда
школы №1 – второе, команда школы №3
– третье, СЭМТ – четвёртое.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Есть такая профессия – Родину защищать

Городской конкурс чтецов «Из жизни
солдата…» состоялся в Доме детского
творчества накануне праздника Дня
защитника Отечества. В мероприятии
приняли участие ученики школ города.
Поддержать
выступающих
пришли
родители, друзья, одноклассники.
Собравшихся приветствовала педагогорганизатор
ДДТ
И.Г.
Степанова.
Она поздравила всех с праздником,
пожелала
удачного
выступления,
познакомила с членами жюри. Оценивали
конкурсную программу председатель
Территориальной
избирательной
комиссии Н.В. Махонькина, член Совета
ветеранов В.И. Бутаков, корреспондент
газеты «СЭ» Т.В. Лебедева.
Конкурс был представлен в трёх
номинациях и в двух возрастных группах.
В нём приняли участие 28 чтецов.
Все ребята и педагоги, их готовившие,
ответственно отнеслись к мероприятию.
Конечно, были некоторые отступления от
оценочных критериев, но, тем не менее,
судили объективно, оценивая каждого по
следующим параметрам: соответствие
текста произведения теме конкурса,
артистизм
исполнения,
свободное
знание текста наизусть, выразительность
и
чёткость
речи,
оригинальность
исполнения.
Остановлюсь на призёрах конкурса,
которые, по общему мнению жюри, были
лучшими. В первой номинации «Никто
не забыт, ничто не забыто» выступили
15 участников. Ученик первого класса
Артём Гилиенко и шестиклассница
Ульяна Гамаюнова заняли третье место.
На втором месте Соня Сычёва – 4 класс и
Арина Верещака – 6 класс. Выразительно,
без помарок выступила ученица первого
класса Валя Новикова со стихотворением
Самуила Маршака «Мальчик из села

Дарья Коновалова
Поповки». С какой твёрдостью звучали
в тишине её слова: «Не выпускай, боец,
винтовки, пока не отомстишь врагу. За
кровь, пролитую в Поповке, и за ребёнка
на снегу». Искренне порадовали своим
выступлением семиклассница Валерия
Окутина и восьмиклассница Екатерина
Ленских из микрорайона Берёзовый,

Александра Федосова
занявшие также первые места. Валерия
прочитала стихотворение В. Ковалёва
«Никто не забыт, ничто не забыто», что
полностью соответствовало заданной
теме. В исполнении Екатерины прозвучало
произведение
Р.
Рождественского
«Огромное небо».
Во второй номинации «Есть такая

профессия
–
Родину
защищать»
выступили 10 конкурсантов. Третьими
стали Альберт Мамедов – 3 класс, Юлия
Вагнер – 5 класс. На втором месте Виталий
Абысов – 3 класс, Кристина Тютрина
– 6 класс. Отличились в этой номинации
второклассница Александра Щепина и
третьеклассница Александра Федосова
из микрорайона Берёзовый. Заворожено
слушала аудитория стихотворение В.
Бородай «Письмо-молитва матери».
Проникновенно
звучали
строки
в
исполнении Александры: «Возвращайся
поскорее!!! Жду, сыночек, ненаглядный! Я
любовью отогрею… Мне ведь большего
не надо!!!» Оригинальность исполнения
была на высшем уровне.
Трое чтецов выступили в номинации
«Будущим
защитникам
Отечества».
Первое место по всем критериям у
ученицы одиннадцатого класса Дарьи
Коноваловой. С гордо поднятой головой
девушка
высокопарно
закончила
стихотворение: «Так в России исстари
ведётся, и сейчас, как в прежние года,
офицеров бывших не бывает, настоящие
они всегда!» На втором месте Кристина
Дунаева, на третьем - Александр
Гордеев.
Все присутствующие получили истинное
наслаждение от конкурса. Каждый чтец,
благодаря руководителям и творческими
данными, показал патриотизм, любовь
к Родине. Пока жюри подводило
итоги, свои выступления представили
творческие коллективы ДДТ, были
показаны документальные отрывки из
военных фильмов. Всем участникам
были вручены грамоты в различных
номинациях.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Накануне Дня защитника Отечества в библиотеке
прошла вроде и обычная, но в то же время особенная
встреча школьников с людьми старшего поколения.
Главными лицами встречи стали не просто люди, а
герои фото-проекта Натальи Григорьянц, который она
назвала «С нами Бог и Андреевский флаг…». Это были
моряки в отставке Н.Ф. Слободянин и Ю.И. Семёнов, и
жена моряка Вантеева А.А. – Эльза Яковлевна.
Мальчишки и девчонки четвёртого класса
школы №2 вместе со своей учительницей
Еленой Алексеевной Поповой пришли
на встречу с ветеранами флота. Ждали
и автора проекта, Наталью Николаевну.
Но в последний момент неуловимый
вирус гриппа уложил эту выносливую
женщину в постель. Вижу, в отсутствии
идейного вдохновителя моряки немного
заволновались: «Как же мы без неё?»
Но тут же по-армейски собрались,
обдумали с чего начать беседу с детьми.
А вот и они. Дисциплинированно вошли
в библиотеку, аккуратно сняли верхнюю
одежду и по просьбе Елены Алексеевны
встали полукругом, напротив почётных
гостей.
- Ребята, вы знаете, какой завтра
праздник? – на правах старшего (ведь
он является председателем свирской
организации
моряков
«Морское
братство») задал школьникам вопрос
Николай Фёдорович Слободянин.
Восемнадцать голосов, как один
ответили:
- Двадцать третье февраля, День
защитника Отечества.
- А как он назывался раньше, кто-нибудь
знает? – последовал второй вопрос.
И, оттолкнувшись от этого, завязалась
беседа об армии и флоте. А дальше, как
говорится, дело техники. Воспоминания
об учёбе в Макарьевской школе, уроках
начальной военной подготовки, занятиях
спортом плавно, как море в штиль,
перешли к службе на подводной лодке,
многочисленных походах, о Карибском
кризисе и прочих исторических фактах,
которые пришлись на годы службы
Николая Фёдоровича. Поведал он детям и

любопытные сведения.
Одно из них мне
особенно запомнилось.
При получении команды
«Срочное погружение»,
подводная лодка должна
за 15 секунд погрузиться
на перескопную глубину.
15 секунд – время,
отведённое,
чтобы
убрать флаг и закрыть
люки. Чем и занимался
молодой Николай.
Ребятишки
слушали
его очень внимательно,
впитывая
буквально
каждое слово моряка,
а особенно – его
наставление о том, что
готовить себя к службе
в армии нужно с самой
школы.
- Чтобы стать крепким, сильным и
здоровым, занимайтесь спортом, делайте
утреннюю зарядку. Все делают по утрам
зарядку? – этот внезапный вопрос явно
застал врасплох юных гостей. Кто-то
громко и уверенно ответил: «Делаем»,
кто-то смутился и промолчал.
Сами ребята пришли на встречу не
«с пустыми руками». Они приготовили
стихи на морскую тему и частушки про
пап, которые и исполнили для гостей.
А Николай Фёдорович тем временем
обратился
к
портретам
выставки,
рассказав, как у автора, Н.Н. Григорьянц,
родилась идея её создания.
Несколько лет назад моряки стали
собираться на свой праздник, который
отмечается в конце июля. Так создалось

морское братство, а Наталья Николаевна
вошла в этот круг и стала в нём «своей».
Год от года участников морского братства
прибавлялось.
- Осознание значимости службы
моряков пришло ко мне лишь с годами,
- не раз говорила при встрече Н.Н.
Григорьянц. – Я вдруг поняла: я ещё
была девчонкой, а они уже служили
на флоте и охраняли мой покой. Так я
решила создать фотовыставку. Сначала
было несколько портретов. Со временем
я узнавала новые имена. С людьми
приходилось плотно работать. Не все с
охотой давали фотографии, делились
биографией. Но у меня получилось.
Продолжая беседу, Н.Ф. Слободянин
обратил внимание ребят на моряцкие
династии. Например, Семёновых – Юрия
Ивановича и его сына Аркадия Юрьевича,
и передал слово самому Ю.И. Семёнову.
Удивительно устроен мир. Вот и Юрий
Иванович совсем не думал связывать
свою судьбу с водной стихией – так
вышло. Семёнов мечтал быть лётчиком.
Но двоюродный брат-фронтовик провёл
с юношей беседу, направив его мысли
на флот. Так Юрий и стал моряком. По
стопам отца пошёл и сын Аркадий. Он
служил на корабле-разведчике. Потом
пригласили в штаб Тихоокеанского
флота.
В завершение слово предоставили
Эльзе Яковлевне Вантеевой. Она всегда
восхищалась своим мужем! И сегодня не
перестаёт это делать. И делает это так,
что нельзя даже на мгновение допустить
мысль, что Анатолий Александрович не
был таким, каким помнит его жена.

- Какой вывод сделал Анатолий
Александрович, пройдя службу во
флоте? Дело в том, что его призвали на
службу, когда он учился на втором курсе
техникума. Пять лет заняла флотская
служба. После этого он вернулся в
техникум. В итоге ему потребовалось
восемь лет, чтобы закончить учёбу. В
морфлоте требовались специалисты, а
Анатолий Александрович хорошо умел
чертить и читать чертежи, и это ему
здорово помогало на службе. Также он в
молодости серьёзно занимался спортом
– тяжёлой атлетикой, лыжами. Правильно
говорит Николай Фёдорович: нужно
заниматься спортом. Но заниматься
им всю жизнь, а не только в период
службы. И ещё между людьми должна
быть дружба. Дружите между собой,
занимайтесь спортом и хорошо учитесь,
- наставляла Эльза Яковлевна ребят.
В завершение встречи школьники
вручили
почётным
гостям
поздравительные
открытки
и
гвоздики, поблагодарили за рассказ,
более подробно познакомились с
фотовыставкой и сделали совместный
памятный снимок на её фоне. Уходили
юные гости также дисциплинированно
и организованно, как пришли, вежливо
говоря:
«До
свидания».
Именно
дисциплина больше всего понравилась и
запомнилась взрослых. Они прямо-таки
восхищались воспитанностью ребят,
которую усердно, неустанно вырабывает
у своих подопечных учитель Е.А.
Попова.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Такое гордое название носил городской
конкурс патриотической песни, который
состоялся 21 февраля в ДК «Русь». Свои
вокальные таланты представили школьные
и
дошкольные
учреждения,
СЭМТ,
представители предприятий и организаций
города. Зал собрал много зрителей и
болельщиков. Сцена была украшена
георгиевскими лентами, шарами, а с
экрана зрители могли наблюдать отрывки
из художественных и документальных
фильмов на военную тематику.
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…
Этой, знакомой с детства, песней Марка
Бернеса, текст которой в пору моего детства
всегда печатался на задней обложке
тетрадей в линейку, началась праздничная
программа. Исполнили её Е. Сергеева,
В. Кузьмин и дети: Д. Балбашевский, В.
Черемных, К. Дорошенко. Дополнила
песню танцевальная постановка группы
«Браво».
Стихами о России приветствовали
участников и зрителей ведущие А.
Мамонтова и Д. Садовский. Ведущие
поздравили с праздником, пожелав всех
благ. Затем были представлены члены
жюри: педагоги ДМШ Е.Г. Кисилёва, А.Н.
Рыбачук, Г.С. Гаспарян, подполковник
запаса, награждённый двумя медалями
«За отвагу» А.П. Федотов. Председатель
жюри – Н.И. Белькова. Непростая
работа предстояла жюри: для участия в
конкурсе подали заявки 195 вокалистов
в трёх категориях, а это 24 полноценных
концертных номера.
Открыли конкурсную программу солисты
до 18 лет. И первый участник - Роман
Матвеев (школа №1) с песней «Я вернусь
победителем». Аплодисментами встретили
зрители
победителя
прошлогоднего
конкурса «Серебряные голоса» и призёра
нынешнего
Даниила
Балбашевского
(школа №1). Парень браво отчеканил
песню «Стану я военным»:
Как подрасту, то стану я военным,
Защитником Отчизны буду я.
Моё одно желанье неизменно:
Чтоб краше всех была страна моя!
Третья участница Дарья Сергейчук
(ГМСК), возможно, не видела своего
прадеда, но гордится им. Так можно было
понять по её песне. И четвёртый участник
в этой категории – победитель конкурса
«Серебряные голоса – 2018» Иван Рудов
(школа №1) исполнил песню из репертуара
О. Газманова «Вперёд, Россия». Ему
помогала группа «Просто класс». На фоне
кадров с парада на Красной площади, в
военной форме он держался на сцене как
бравый российский офицер.
Продолжили конкурсную программу
солисты от 18 лет и старше. Первой
на сцену вышла Т. Данилова (студия
«Импульс)
с
песней
«Память».
Неповторимое, глубокое пение затронуло
зрителей до глубины души.
«Сад памяти» - так называлась песня в
исполнении Юлии Федосовой (солистка
ансамбля «Берёзка»). Чувственно, нежно
спела Юлия. Концовка звучала так: «Где
обелисков ровный ряд в посёлке нашем,
ученики разбили сад во славу павшим».
Такой сад есть и в Берёзовом, а жители
приносят туда цветы…
Дарья Андрейчук (МУ «Городская
библиотека») выступила с музыкальным
номером «Свеча», выразив в песне всю
материнскую боль о не вернувшихся с
войны сыновьях. В ходе исполнения на
экране мелькали видеоролики о свирчанах
- фронтовиках. Тематику материнских
страданий о погибших сынах продолжила
и
Светлана
Кулик.
Музыкальное
произведение из репертуара Л. Гурченко
звучало
мощно,
проникновенно,
чувственно.
В исполнении Виктории Романовой
(солистка ансамбля «Свирские зори»)
прозвучала песня «Родина». Многие
зрители знают эту исполнительницу по
конкурсу «Серебряные голоса – 2018», где
она стала призёром, и сейчас зрители с
удовольствием слушали её выступление.
Немного волновалась бывалая артистка
сцены Наталья Губанова (микрорайон
Берёзовый). Но это не помешало
проявиться её профессионализму при
исполнении песни «Это просто война».
Громкими аплодисментами приветствовал
её зал.
И
вот
завершающая,
самая
многочисленная, номинация: ансамбли и
хоры. Четырнадцать коллективов один за
другим выходили на сцену, заполняя всё
её пространство.
Дважды мы в этот вечер услышали
бодрящую песню «Идёт солдат по
городу»: первый раз в исполнении

Младший хор школы №1
ансамбля «Девчата» (школа №3),
а затем юных исполнителей из ДК
«Макарьево». Хорошую, задорную
песню отлично исполнили оба
коллектива.
К. Храмова и А. Исакова (группа
«Аллегро) исполнили «Россияматушка».
Спели
сердечно,
искренне.
Песней «Вы служите, мы вас
подождём» порадовал ещё один
ансамбль «Девчата», теперь уже
состоящий из персонала детского
сада №13. Все участницы были
как одна: в синих платьях,
украшенных красными бантами.
Они уверенно чувствовали себя
на сцене, заняв её целиком.
Концертный
номер
удачно
смотрелся из зала и удался.
А вот и наши! «Наши» это дуэт Юлии Алимановой
(Информационный
центр
«Свирск») и Евгения Фасхутдинова (ПЧ-110). Они исполнили песню
В. Цоя «Кукушка». Может, не все
сидящие в зале вникали в слова
песни талантливого композитора,
но только вслушайтесь в эти
строки:
Юлия Алиманова (Информационный центр
Кто пойдёт по следу
«Свирск»)
и Евгений Фасхутдинов (ПЧ-110)
Наталья
Губанова
одинокому?
Сильные да смелые,
исполняют песню В.Цоя «Кукушка»
(микрорайон Берёзовый)
Головы сложили
в поле в бою.
Мало кто остался
в светлой памяти,
В трезвом уме да с твёрдой
рукой в строю…
Дуэт исполнил эту сложную песню
профессионально, выразительно, мощно.
Хорошо выступил ансамбль «Сюрпри»
из детского сада №2 под управлением Н.В.
Веселовой. Своё песенное выступление
педагоги
усилили
стихотворными
строками.
А каких милых деток подготовили
педагоги детского сада №33, прямо
настоящих артистов!
Моя армия сильная, сильная,
Моя армия смелая, смелая,
Моя армия гордая, гордая,
Эта песня об армии моей,
- чеканили слова малыши, а зал
аплодировал им в такт. Вообще, в этот
день никто не жалел ладоней и эмоций.
Каждого выходящего на сцену артиста
зрители встречали тепло и дружно.
Юные артисты из детского сада №33
Сразу три больших детских хора школы
№1 выступили с песнями на патриотическую
Необычайно выразительно смотрелся С. Кулик, Ю. Хамидулина, А. Исаковой,
тему. Следует отметить работу учителя
музыки Т.А. Трубецкой, которая сумела на сцене ансамбль «Искра» из детского ансамбля эстрадного танца «Браво»,
организовать и настроить детей и сада №1. Запевала Анна Лекомцева С. Данилова, Д. Александровой, Е.
педагогов на такой смелый шаг: выйти растрогала не только своим исполнением, Сергеевой, Н. Трифанова.
Перед
оглашением
результата
на сцену и спеть. В тот момент невольно но и игрой на гитаре. Помогали ей баянист
подумалось: «А не пора ли возрождать В. Богданов и вокальная группа педагогов. присутствующих поздравил А.П. Федотов,
участникам
дальнейших
традиции хоровых коллективов в школах, Пели они знакомую всем песню «Выйду пожелав
о которых с ностальгией вспоминают ночью в поле с конём». Завершили творческих успехов. С волнением ждали
учителя старшего поколения?» Пример выступление кадеты школы №1 с песней зрители имена победителей. Дипломов
третьей
степени
были
удостоены
Татьяны Александровны – хороший «Служить России».
Р. Матвеев, Т. Данилова, хор 1 «В»
Служить России
пример.
суждено тебе и мне,
класса школы №1, ансамбль «Девчата»
Вокальный хоровой ансабль «Дебют»
Служить России –
(МДОУ №13), дуэт Ю. Алимановой и Е.
из Макарьевской школы под управлением
удивительной стране,
Фасхутдинова. Дипломы второй степени
И.И. Нефедьевой представил номер
Где солнце новое встаёт
получили Д. Балбашевский, В. Романова,
«Солдаты войны». Было видно, что педагог
на небе синем.
детский сад №33, СЭМТ. Дипломантами
уделил немало времени на подготовку к
Плечо к плечу идут
первой степени стали И. Рудов, Н.
конкурсу, и в самый ответственный момент
Российские войска.
Губанова, кадеты школы №1, ансамбль
– момент исполнения на сцене – был
И пусть военная дорога нелегка,
«Искра» (МДОУ №1). Остальные вокалисты
рядом со своими юными хористами.
Мы будем верою и правдою служить награждены дипломами за участие.
Педагоги
Свирского
России!
Песня «Флаг моего государства» в
электромеханического техникума и их
Кадеты прошагали по зрительному залу, исполнении С. Данилова, Н. Трифонова
запевала Илья Дёмин с первых аккордов
подняли настроение зрителям, которые гордо пронося Российский флаг и Знамя и В. Кузьмина завершила праздничное
мероприятие.
своими аплодисментами сопровождали Победы.
Жюри далось нелегко подведение
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
песню «Солдат молоденький в пилотке
Фото автора
новенькой». Военная форма была к лицу итогов. Пока оно совещалось, зрители
просмотрели целый концерт из номеров
всем исполнителям.
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Я – читатель…

Телевизор и интернет вытесняют
«живое» слово, то есть книгу из нашей
жизни.
Кто не читает, тот перестает думать. И
это не красивые слова, а доказанный
факт. Возникла проблема с чтением в
мире. А нашей стране нужно грамотное
поколение.
Для чего обязательно нужно читать?
Польза и важность чтения, несомненно,
велика. Книга гораздо выше телевидения
и кино и, прежде всего, потому, что
телевидение и кино не дают простора
образы
фантазии, самотворчеству,
героев тебе преподносят в готовом,
абсолютно материализованном виде.
Все можно легко понять по выражениям
лиц, изменениям тона голоса и
декорациями. Но когда ты читаешь, то
самостоятельно распределяешь роли,
выбираешь обстановку и следишь за
ходом событий.
Чтение улучшает речевые навыки и
совершенствует их, поскольку умение
читать неразрывно связано с речью и
письмом.
задумывались о
Вы когда-нибудь
том, для чего же люди, собственно,
всегда читали и продолжают читать
книги? Ведь не просто для того, чтобы
занять свободное время, отдохнуть,
расслабиться. Совершенно очевидно,
что чтение книг значительно расширяет
кругозор человека. Но это всего лишь
капля той пользы, которую оказывает сама
книга и её чтение как таковое в нашем
современном веке компьютеризации.
Поэтому, в целях поддержания интереса
к чтению и книге, содействия развитию

ЭНЕРГИЯ

читательской грамотности, библиотекари
создают все условия для популяризации
чтения в современном обществе.
Проводятся различные библиотечные
уроки, беседы, лекции и т.д.
19 февраля в городской библиотеке
прошёл урок–лекция «Я – читатель…».
приобщить детей к
урока Цель
библиотеке и систематическому чтению.
В начале урока для школьников было
предложено ответить на вопросы
анкеты «Я, книга и интернет», которые
обучающихся
отношения
касаются
к книге, библиотеке и интернету.
Проанализировав ответы анкет, видно
следующее, что учащиеся мало читают,
многие ребята не посещают библиотеки,
все школьные домашние задания
с помощью интернета,
выполняют
не обращая внимания на печатные
издания. Дети затрудняются ответить,
есть ли у них любимая книга, считают,
что интернет важнее библиотек и читать
сейчас не модно.
По результату можно судить какое
подрастает поколение будущего.
Для того чтобы поменять их мнение,
презентация:
представлена
была
основных полезностей
«Перечень
чтения», с помощью которой ребята
узнали, что чтение делает взгляд острее,
сохраняет физическое здоровье, учит
общаться, помогает приятно проводить
свободное время, дарует спокойствие,
помогает сконцентрироваться.
Ведь чтобы стать счастливым с книгой,
нужно уметь выбирать это счастье.
Л.В. Преснякова,
библиограф городской библиотеки

Учиться исследовательской
деятельности

Нам
ут
пиш

Что нашим детям мы
дадим в наследство?

Я прожила довольно долгую жизнь – 67
лет, но свои первые книги не забуду
никогда. Первая – «Сказка о попе и
о работнике его Балде» Александра
Сергеевича Пушкина. Почему мама
решила прочитать именно эту пушкинскую
сказку? Может от того, что она просто
попалась ей на глаза, а, может, с умыслом,
неизвестно. Но я её выучила наизусть.
Вторая книга - «Лесная газета» Виталия
Бианки. Этот автор пишет о природе.
Раньше почти в каждом доме были
домашние библиотеки, читали и стар, и
мал. У моих родителей была библиотека
и у меня тоже, правда, небольшая.
Соседи нередко приходили, брали книги,
чтобы скоротать вечера, а потом вместе
обсуждали. Я сама читала взахлёб, а
если книга была интересная, читала
её всю ночь. Мои дети тоже научились
рано читать. Дочь Лена читала уже в
три с половиной года. Я с ней ходила
в городскую библиотеку. Она шла в
детский сад и читала книги детям. Теперь
дети почти совсем не читают книги.
Родители дают им телефон и те тыкают
научноежегодной
Проведение
практической конференции младших
школьников стало хорошей традицией
в нашем городе. Эта форма работы с
учащимися ориентирована на развитие
у них навыков исследовательской
творческих
и
деятельности
способностей.
конференция
Научно-практическая
младших школьников является важным
этапом в организации исследовательской
ребята
учащихся:
деятельности
учатся
кругозор,
свой
расширяют
работать с литературой, наглядно
часть
практическую
представлять
доклада, конкурировать между собой.
Они получают первый опыт публичного
выступления не только перед своими
одноклассниками, но и перед незнакомой
аудиторией в присутствии родителей,
учителей, учеников других классов.
В этом учебном году конференция
проходила 7-8 февраля на базе МОУ
«СОШ №3 г. Свирск» в два этапа. Первый
– экспертиза работ, представленных для
участия, второй – публичная защита
работ участниками.
Всего приняло участие в конференции
11 человек. Работали одновременно
две секции – для 3 классов и для 4
и призерами
классов. Победителями
среди учащихся третьих классов стали
Данила Петров, ученик МОУ «СОШ №2
г. Свирска», учитель Е.Н. Алексеева
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(1 место), Владимир Мезенцев, ученик
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск», учитель Н.А.
Вантеева (2 место), Анастасия Волоцкая,
ученица МОУ СОШ №1 г. Свирска,
учитель О.И. Федяева (3 место).
Среди учащихся 4 классов 1 место
заняла Ксения Каменная, ученица МОУ
«СОШ №3 г. Свирск», учитель Л.Н.
Щапова, 2 место – Владислав Нестеренко
и Алтана Кузьмина, ученики МОУ СОШ
№1 г. Свирска, учитель Е.А. Петровская, 3
место – Виктория Галиахметова, ученица
МОУ «СОШ №3 г. Свирск», учитель Л.Н.
Щапова.
Работы и выступления ребят оценивало
компетентное жюри в составе педагогов
Н.И. Крисман (МОУ «СОШ №3 г. Свирск»),
Т.С. Муллагазиевой (МОУ «СОШ №2 г.
Свирска»), О.И. Кокоревой (МОУ «ООШ»
п. Березовый), Е.Н. Непомнящей (МОУ
СОШ №1 г. Свирска), Е.Н. Скляр (МОУ
«Макарьевская СОШ»). Их роль не
ограничивалась одним судейством: на
протяжении всего мероприятия члены
вопросы
жюри активно задавали
участникам конференции.
По итогам выступления все участники
конференции получили памятные значки,
сертификаты и грамоты.
Л.Н. Щапова,
заместитель директора по УВР
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»
На фото: выступает Ксения Каменная

пальцами. Детям старшего возраста дают
компьютеры, планшеты. Признаться, я и
сама пользуюсь электронной книгой изза плохого зрения, но, порой всё - равно
беру в руки книгу и читаю, сколько могу.
Понимаете, бумажная книга – она живая,
а электронная нет.
Согласна, в школах сейчас используется
современная техника, и теперь нечасто
чтением
увлекающихся
встретишь
художественной литературы. Но не
спешите выбрасывать книги. Если
они стали вам не нужны, отнесите в
детский сад или в библиотеку, но не
выбрасывайте на свалку! Бабулечки,
дедулечки, если у вас есть внуки,
читайте им книги, или просите, чтобы
они вам читали. Нужно приучать детей
с детства, а вместо электроники дайте
в руки книгу. Литература исчезнуть не
должна, она существует две тысячи лет.
Ещё раз обращаюсь, помогите своим
детям, внукам полюбить книги и не
выбрасывайте их, они ведь живые и им
тоже больно!
Л. ГОЛОВА

Оплата за выписку из реестра
недвижимости:
что нужно знать заявителю

Сделки с недвижимостью требуют
повышенной бдительности. Поэтому,
приобретая земельный участок или
жилье, следует узнать, кто вправе
распоряжаться этой недвижимостью, или
убедиться, что она не под арестом или
залогом. Единственный способ получить
сведения в этих или других случаях – это
заказать выписку из Единого реестра
недвижимости.
Единого
из
сведения
Получить
реестра недвижимости можно путем
запроса
соответствующего
подачи
любым удобным для вас способом – в
электронном виде, при личном обращении
в офис многофункционального центра
почтовым
или
документы»
«Мои
отправлением.
Ряд сведений из реестра недвижимости
предоставляются за плату. Стоимость
зависит от нескольких факторов: от
категории заявителя, и в каком виде
запрашивается документ – бумажном
или электронном. Электронный вид
обойдется дешевле.
Кадастровая палата обращает ваше
внимание на то, что оплачивается услуга
только после того, как вы подадите

запрос и получите код уникального
так
начисления,
идентификатора
называемый УИН, который необходимо
указывать в платежном документе.
получения
для
требуется
УИН
органом регистрации подтверждения
факта оплаты за конкретную услугу и
однозначной идентификации платежа
в Государственной информационной
и
государственных
о
системе
муниципальных платежах. При этом
квитанцию об оплате предоставлять не
нужно.
При оплате через терминалы, банкоматы
и другие устройства самообслуживания,
вам достаточно ввести только УИН,
все остальные реквизиты платежного
документа загрузятся автоматически.
Таким образом, исключается возможность
ошибочной оплаты.
Важно помнить, что внесение оплаты
должно быть осуществлено не позднее
семи календарных дней с даты получения
УИН. В противном случае запрос будет
считаться неполученным и не будет
рассматриваться.
По информации Кадастровой
палаты по Иркутской области
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Полезная страничка

Логопедические
стихи
Звук Ш

К Чебурашке в чашку
Шлепнулась букашка,
Добрый Чебурашка
Вытащил букашку,
Положил букашку
Сохнуть на бумажку.
Высохла букашка,
Поднялась с бумажки
И снова чебурахнулась
В чашку к Чебурашке.

Звук Л

Лунный свет голубой
Спать ослу не давал,
Сел осел на валун
И зевал и зевал…
И случайно осел проглотил вдруг луну,
Улыбнулся, вздохнул –
И спокойно уснул.

Звук Р

Злые крысы
Грызли крышу,
Но пришел котенок рыжий,
крысы в дыры убежали
И от страха там дрожали.
Хрюша – поросенок
Хрюкает спросонок:
Хрюк да хрюк!
Хрюк да хрюк!
– подавайте мне урюк!
Поросенок Хрюша,
До того, как покушать,
Ты возьми-ка мыло,
Да умой-ка рыло!

Звуки С Ц

Забрели к нам в детский сад
Десять маленьких цыплят.
Завела их с улицы
Пестренькая курица.
Миленькая курица,
ты ошиблась улицей,
Это детский сад.
Но не для цыплят!
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Список вещей, которые
никогда не купят богатые
и успешные люди

На что только не идут люди,
желая заработать много
денег. Одни занимаются
бизнесом, другие трудятся
на трех работах, следующие
хотят разбогатеть, применяя
мошенничество.
Все они имеют общую цель
— обрести финансовую
независимость.
Каждый старается найти
свои пути, но не все
понимают, что не только
размер заработка влияет на
достаток.
Способность
разумно
тратить,
правильно
экономить и формировать
бюджет не менее важна. Многие богатые
люди планеты скопили свой капитал не
только благодаря усиленному труду.
Мы подготовили несколько действенных
рекомендаций, которые помогут вам
наладить финансовое положение. Эта
шестерка советов реально работает.
Нужно приложить немного усилий для их
выполнения, но результат того стоит.

НАЧИНАЕМ ЭКОНОМИТЬ
Если вы любите часто посещать
дорогие бутики или рестораны,
делайте это реже. Пусть поход в элитный
магазин станет для вас праздником.
Не тратьте деньги на заказ дорогих блюд.
Купив качественные продукты, вкусную и
здоровую еду можно приготовить самим.
Это сейчас модно, так делают многие
богатые семьи.
Не покупайте вещи впрок. Мода
сегодня меняется ежедневно. Лучше
купить одну вещь в неделю и выглядеть
стильно, чем покупая их пачками,
забивать потом шкафы.
ПОМНИТЕ! Ухоженный вид не зависит
от дороговизны вещи, он достигается
чувством вкуса.
Не
приобретайте
неоправданно
дорогой техники и приборов. Их
обслуживание заметно пошатнет ваше
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Загадки
с юмором
- Каких камней в море не
встретишь? (Сухих)
- Хоть сама и снег, и лёд, а
уходит – слёзы льёт. (Зима)
- Какой месяц короче других?
(Май)
- Что такое письменный стол?
(Мусорное ведро с ящиками)
- Около 40 млн. человек
занимаются этим по ночам. Что
это такое? (Интернет)

финансовое состояние. Приобретайте
бюджетные варианты, они вас не подведут
и прослужат длительное время.
Ограничьте пользование бытовыми
услугами и доставкой пищи. Стирайте и
гладьте свои вещи сами, в этом нет ничего
сложного. Научитесь готовить вкусно, и
вам самим понравится домашняя еда.
Образование
способно
вытянуть
из вашего бюджета немало денег.
Обеспеченные люди отдают предпочтение
государственным учебным заведениям.
Бесплатные колледжи и вузы по
уровню не уступают коммерческим.
А результат будет зависеть от желания
учиться.
Дети - это святое. Покупая им
дорогостоящие игрушки и подарки, мы
хотим обеспечить им достойное детство.
Но они больше нуждаются в любви и
ласке, хотя сами этого не осознают. Чем
больше игрушек, меньше их ценность.
Учите детей дорожить тем, что им
дарят.
Используйте эти советы и вскоре
получите результат. Не идите на
поводу у кратковременных желаний.
Появилась мысль купить дорогую вещь,
переспите ночь и возможно утром она
окажется не такой нужной. Помните!
«Копейка рубль бережет».

АНЕКДОТЫ

Врач говорит своему пациенту:
- Вам, голубчик, требуется полный покой.
Никаких волнений, никакой спешки.
Советую вам снова выйти на работу.
***
- Сарочка, меня переводят в Бердичев, жалуется жене сотрудник одесского бюро
прогнозов Рабинович.
- Яша, я так и знала, что этим таки
закончатся твои разногласия со здешней
погодой.
***
- У меня жена в отпуск уезжает.
- А детей куда?
- С собой берет. Так что отпуск
фактически у меня...
***
На российском тв рекламируется
рассрочка на канцтовары. Рассрочка.
На карандаши. Ипотека на ластики.
Договор инвестиций на контурные
карты.
***
- Папа, а как разговаривает змея?
Папа смотрит на тещу:
- Ну, что же мы молчим, Любовь
Сергеевна? Ребенок интересуется.
***
Молодой человек женился, потому что
надоело готовить утром завтрак.

Рецепты
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ФАРШЕМ
Ингредиенты: 5-6 картофелин,
500 грамм фарша, луковица, 3 яйца,
немного сыра, свежая зелень.
Приготовление:
1. Картофель вымыть, почистить
и сварить до готовности. Сделать
хорошее пюре, добавив в картошечку
сливочное масло, немного молока и
одно сырое яйцо.
2.
Лук
нарезать
помельче,
обжарить. Добавить к луку фарш и
хорошо обжарить, практически до
готовности.
3. В форму для выпечки выложить
½
часть
картофельного
пюре,
разровнять. На картофельное пюре
выложить фарш. Поверх фарша
вторую часть картофельного пюре.
Два яйца взбить (можно добавить
немного сливок) и вылить на
картофель. Посыпать тертым сыром
и зеленью.
4. Запекать минут 20 при температуре
200 градусов.
КЕКС СО СГУЩЕНКОЙ
В наш стремительный век постоянно
не хватает времени. А как порой
хочется отведать вкуснейшего десерта,
приготовленного своими руками.
Мы предлагаем вам попробовать
приготовить кекс со сгущенкой.
Готовится он легко и быстро, а его
нежнейший вкус, наверняка, впечатлит
даже искушенных сладкоежек. Для
приготовления кекса со сгущенкой
нам
понадобится:
1
банка
сгущенного молока; 4 яйца; 120 г

муки; 50 г растопленного сливочного
масла; 0.5 ст. л. разрыхлителя; 1
пакетик ванильного сахара.
Тщательно смешать в ёмкости все
компоненты в следующем порядке:
яйца, сгущенка, масло, просеянная
с разрыхлителем мука, ванильный
сахар. Вылить тесто в подготовленную
форму. Ставим форму в разогретую
духовку и выпекаем 25-35 минут
при температуре 180-200 градусов.
Проверяем
готовность
кекса
зубочисткой. Вынимаем из формы
остывший кекс и посыпаем сахарной
пудрой для красоты.
ЛЕЧО
Ингредиенты: 2 кг. сладкого перца,
1,5 кг. спелых помидор, 1 ст.л. соли,
1/2 стакана сахара, 1 ст.л. 9%
уксуса, 1/2 стакана растительного
масла.
Помидоры
прокручиваем
(без
шкурки и семян), добавляем соль и
сахар и ставим на плиту варить 30
минут. Тем временем подготавливаем
перец: моем, очищаем от плодоножек
и семян, нарезаем крупными кусками
и бланшируем (опускаем в кипящую
воду и провариваем 1-2 минуты).
Затем перекладываем перец в
томатную массу, добавляем масло и
уксус и варим еще 30 минут. Горячим
лечо раскладываем в подготовленные
банки и закатываем. Убираем под
теплое одеяло часов на 12 прогреться
(в противном случае нужно будет
стерилизовать). И затем убираем на
хранение в прохладное место.

Погода в нашем городе

Среда,
28 февраля

Четверг,
1 марта

-18

-17

Переменная
облачность

Пасмурно,
небольшой
снег

Пятница,
2 марта

-15

Переменная
облачность,
небольшой
снег

Суббота,
3 марта

Воскресенье,
4 марта

-18

Переменная
облачность,
небольшой
снег

Понедельник,
5 марта

Вторник,
6 марта

-19

-19

-15

Малооблачно

Пасмурно,
небольшой
снег

Облачно

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

ЭНЕРГИЯ

№8 (366), 28 февраля 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поэтов «Родник моей души» в рамках празднования Дня города
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса поэтов
«Родник моей души» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в МУ «Городская библиотека»
МО «город Свирск» и приурочен к празднованию Дня города Свирска.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс поэтов «Родник моей души» – соревновательное мероприятие по сочинению
стихотворений всеми желающими в возрасте от 14 лет.
1.2. Организатором Конкурса выступает МУ «Городская библиотека» МО «город Свирск».
1.3. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта до 1 августа 2018 года.
1.4. Организатор Конкурса в соответствии с настоящим Положением:
- организует прием работ участников Конкурса;
- осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса;
- координирует работу жюри Конкурса;
- опубликовывает результаты Конкурса на сайте МУ «Городская библиотека», социальных
сетях, СМИ;
- проводит церемонию награждения победителей Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Формирование интереса к поэзии самобытных авторов.
2.2.Развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их
литературного вкуса.
2.3. Выявление талантливых людей и создание условий для их самореализации.
2.4. Организация творческого общения между участниками.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. «Про отчий дом и милый край» (стихотворения патриотической и гражданской
направленности).
3.2. «Красота родной природы» (стихотворения о природе).
3.3. «Когда в сердце любовь и нежность» (стихотворения о любви, любимых).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие самодеятельные поэты в возрасте от 14 лет и старше.
4.2. Разбивку по возрастным категориям организатор осуществляет на свое усмотрение.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Прием стихотворений на участие в Конкурсе проводится с 1 марта до 1 августа 2018
года. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. Работы предоставляются в
электронном или печатном виде на русском языке (шрифт Times New Roman, размер 14).
Участники Конкурса заполняют заявку (Приложение 1).
5.2. Участник представляет на Конкурс три стихотворения собственного сочинения с учетом
номинаций Конкурса. Стихотворения по объему не должны быть менее 8 и более 70 строк.
5.3.Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы
принимаются в электронном варианте на адрес: biblsvirsk@mail.ru или в распечатанном
варианте по адресу: г. Свирск, ул. О.Кошевого, 11. МУ «Городская библиотека». Часы работы
10.00 – 18.00. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (39573) 2 – 32 – 00.
5.4. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, содержащие нецензурную лексику и
противоречащие законодательству РФ.
5.5. Организатор Конкурса имеет право использовать по своему выбору все присланные
на Конкурс работы частично или целиком, в дальнейшем при публикации в СМИ, на сайте
МУ «Городская библиотека», социальных сетях, при публикации сборника, в том числе в
рекламных целях, без выплаты вознаграждения.
5.6. Отправляя работы на Конкурс, участники Конкурса автоматически дают свое согласие
на сбор, хранение, использование, обработку и распространение персональных данных
Организатором Конкурса.
5.7. Стихотворения будут оцениваться по 5-бальной системе.
Критерии оценки Конкурсных стихотворений:
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие) - соответствие требованиям
тематики;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и
владение художественными средствами языка).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Выбор работ - победителей проводится путем голосования членов Жюри.
Жюри Конкурса формируется из профессиональных литераторов, журналистов (газета
«Свирская энергия»), лингвистов, филологов (преподаватели школ).
6.2. В каждой номинации будут определены три лучших работы. Победителям и призерам
Конкурса будут вручены памятные призы и дипломы.
6.3. Объявление и награждение победителей Конкурса состоится 31 августа 2018 года, в
13.00 в МУ «Городская библиотека».
6.4. Информация о ходе проведения и итогах Конкурса, а так же работы победителей будут
представлены в СМИ, на сайте biblsvirsk@mail.ru, соц. сетях.
Приветствуется поддержка и оказание помощи в проведении мероприятия.
Контакты:
МУ «ГБ г. Свирска» тел: 8(39573) 2-32-00
Координатор конкурса: Стукалина Ольга Николаевна

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №41 от 23 января 2018 года
О внесении изменения в порядок ведения реестра граждан,
состоящих на земельном учете и имеющих право на получение земельных участков в
собственность бесплатно на территории муниципального образования «город Свирск»
В целях приведения постановления администрации муниципального образования «город
Свирск» в соответствие с законодательством, руководствуясь статьями 44, 51 Устава
муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в порядок ведения реестра граждан, состоящих на земельном учете и имеющих право
на получение земельных участков в собственность бесплатно на территории муниципального
образования «город Свирск», утвержденный постановлением администрации муниципального
образования «город Свирск» от 27.04.2016 № 289, следующие изменения:
1) наименование постановления и наименование порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения реестра граждан, состоящих на земельном учете и имеющих право
на получение земельных участков в собственность бесплатно из земель, находящихся в
муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования «город Свирск»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о принятии гражданина на учет оформляется постановлением администрации
муниципального образования «город Свирск». В течение двух рабочих дней после подписания
постановления, комитет ставит на учет гражданина в порядке очередности подачи заявления о
постановке на земельный учет.».
Мэр В.С. Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1182 от 29 декабря 2017 года
Об увеличении (индексации) размеров месячных должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования «город Свирск»
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 8 решения Думы
муниципального образования «город Свирск» от 28 апреля 2015 года № 58/368-ДГ «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «город
Свирск», решением Думы муниципального образования «город Свирск» от 19 декабря
2017 года № 28/117-ДГ «О местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск»,
администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных
должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования «город Свирск»
в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы муниципального
образования «город Свирск», установленные решениями Думы от 26 декабря 2014 года
№ 55/351-ДГ «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих муниципального образования «город Свирск» и от 27 декабря 2016
года № 17/83-ДГ «О внесении изменений в размеры должностных окладов и ежемесячного
денежного поощрения муниципальных служащих муниципального образования «город
Свирск».
2. Установить, что при увеличении (индексации) месячных должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования «город Свирск» размеры месячных
должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования «город Свирск»
в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы муниципального
образования «город Свирск», а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат
подлежат округлению в сторону увеличения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном источнике.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города Свирска Батуеву А.В.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Врач предупреждает

Инфекции, передающиеся
половым путём

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) – это отдельная
группа заболеваний, основным способом заражения которыми является
половой контакт. Среди них есть те, что передаются преимущественно
половым путём (так называемые «венерические заболевания»), а также
те, что могут передаваться и другими путями: внутриутробно, через
кровь, грудное молоко, слюну, воздушно-капельно, в быту.
Для
данной
группы
заболеваний
характерно, что после заражения и
без необходимого лечения появляется
ряд
специфических
симптомов.
Иногда заболевания протекают без
выраженных проявлений, и человек
может не подозревать о болезни.
Главная опасность ИППП кроется во
всевозможных осложнениях: бесплодии,
простатите, воспалении матки, придатков,
прямой кишки, лор органов, нервной и
сердечно-сосудистой системы, появлении
новообразований. К большинству ИППП
не возникает иммунитета, и ими можно
заболеть сколько угодно раз.
Лечение
может
назначить
только
специалист:
врач-уролог,
дерматовенеролог
или
проктолог.
Самолечение опасно и приводит к
последствиям худшим, чем сама
болезнь.
Шансы
на
скорейшее
выздоровление
повышаются
при
соблюдении всех рекомендаций врача,
временном отказе от половых контактов и
употребления алкоголя. Помните: лечение
эффективно только в том случае, если
лечатся все партнёры одновременно.
Иначе это будет просто игра в прятки с
болезнью.
Легко ли заразиться инфекциями,
передающимися половым путём?
Да! Передать возбудителя очень легко
через невидимые повреждения на
половых органах, во рту или в прямой
кишке. Чистый и ухоженный внешний вид
партнёра не гарантирует отсутствие у него
заболевания.
Какие болезни относятся к ИППП?
Уреаплазмоз,
гарднереллез,
микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз,
сифилис, гонорея, кандидоз, ВПЧ (вирус
папилломы
человека),
генитальный
герпес, цитомегаловирусная инфекция,
остроконечные
кондиломы,
ВИЧинфекция, гепатиты В, С.
Регулярное обследование (не менее
одного раза в год) позволит вовремя
обнаружить скрытые формы инфекций.
Для
предотвращения
негативных
последствий человеку необходимо знать
основные
проявления
заболевания,
чтобы немедленно обратиться к врачу и
получить правильное лечение.
Уреаплазмоз
передаётся
через
незащищённые половые контакты, а
также при беременности, от матери к
будущему ребёнку. Инфекция может
спровоцировать самопроизвольный аборт,
преждевременные роды, воспаление
плодных
оболочек,
поражение
дыхательных путей новорожденного.
Женщинам
рекомендую
пройти
обследование ещё в период планирования
беременности или в её начале. Врач
назначит лечение, которое не повредит
ни матери, ни будущему ребёнку.
Гарднереллез. Это заболевание с
одинаковой интенсивностью встречается
у пациентов обоих полов, но лечение у
мужчин часто осложнено бессимптомным,
скрытым характером заболевания, которое
редко обнаруживает себя характерными
признаками. У женщин это заболевание
протекает более выражено.
Трихомониаз. Основной путь его
передачи – половой. Заражение в быту
встречается редко, преимущественно у
девочек младшего возраста. Происходит
оно через загрязнённые предметы личной
гигиены, бельё, медицинские инструменты.

Новорожденные дети могут заразиться во
время родов. Трихомониаз в некоторых
случаях протекает без симптомов, либо
со сглаженными симптомами.
Хламидиоз. В начале двадцатого века
возникла эпидемия какой-то странной
болезни глаз у детей, приводящая к потере
зрения. Она была названа трахомой, и
было установлено, что передаётся она
через грязные руки и мух. Возбудитель
болезни был установлен только в конце
50-х годов, бактерия получила название
«хламидия
трахоматис».
Наиболее
распространён
урогенитальный
хламидиоз, но встречаются оральный
(поражение слизистой полости рта),
глазной, лёгочный (респираторный).
Вышеописанные заболевания зачастую
приводят к бесплодию.
Сифилис – «классическое» венерическое
заболевание. Болезнь, которая поражает
все системы организма. Сифилис непрост
в лечении и смертельно опасен, если его
не лечить. Непросто и диагностировать
это заболевание. Симптомы сифилиса
могут маскироваться под какое угодно
заболевание!
Заразиться
можно
в
основном половым путём.
Первый признак сифилиса – появление
на теле твёрдого шанкра. Он возникает
на том месте, где трепонема внедрилась
в организм. На второй стадии шанкры
могут пройти, зато на коже и слизистых
в разных местах тела, даже на ладонях
и подошвах, возникает сифилическая
сыпь, которая волнообразно появляется и
исчезает. Возможно частичное облысение,
увеличение лимфоузлов, повышение
температуры.
Сифилис лечится! Вовремя начатое
адекватное
лечение
в
условиях
медицинской клиники даёт полное
выздоровление.
Гонорея. При заражении поражаются
слизистые оболочки мочеполовых органов,
прямой кишки, шейки матки, глотки и
конъюктивиты. Заражение происходит
при половых контактах, во время родов
– ребёнка матерью. Возможно и бытовым
путём – через полотенца, мочалки,
бельё. К осложнениям гонореи относится
воспаление придатка у мужчин и
воспалительные заболевания, бесплодие
- у женщин.
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
передаётся при незащищённых половых
контактах, контактно-бытовым путём и от
матери ребёнку. Существуют четыре вида
штаммов данного вируса, которые делятся
по риску онкогенности: безопасные,
низкого риска, среднего и высокого риска.
Противовирусной терапии не существует.
Главное: укреплять иммунитет.
Цитомегаловирус. Кроме полового и
контактно-бытового способа передачи,
вохможно при переливаниях крови и во
время беременности.
Генитальный герпес относится к
скрытым инфекциям, проявления их
могут практически отсутствовать. Вирус
проникает в организм при незащищённых
половых контактах. Данная инфекция
обостряется
при
переохлаждении,
ОРВИ, стрессах, неправильном питании.
Противовирусная терапия подавляет
активность
вируса
и
способствует
переходу его в «спящее» состояние.
В.П. Чернигова,
акушерка

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №14 от 16 января 2018 года
О проведении капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по ул.
Лермонтова, д. 8; ул. Чкалова, д. 1; ул. Чкалова, д. 3 в соответствии с региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра
города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д. И. Махонькина.
Мэр В. С..Орноев

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
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 “Спящие 2” (S)
00.30 “Вечерний Ургант”
01.05 “Познер” (16+).
02.10 Т/с “Влюбленные
женщины” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 Т/с “Влюбленные
женщины” (S) (16+).
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 “Чужая”. (12+).
00.15 “Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
03.00 Т/с “Следователь
Тихонов”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.

Понедельник, 5 марта

07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Т/с “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 “Поздняков” (16+).
01.20 НТВ-видение.
“РЕВОЛЮЦИЯ “ПОД
КЛЮЧ”. Фильм Владимира
Чернышева, 1-я-я серия
02.20 “Место встречи”
04.15 “Таинственная
Россия” (16+).
05.05 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.30 “Смерть на взлёте”.
Детектив (12+).
11.20 “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий” с
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”.
18.00 ВЫБОРЫ-2018.
Дебаты (12+).
18.50 “Серёжка Казановы”.
Художественный фильм.
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Мужчины здесь не
ходят”. (16+).
00.05 Без обмана.
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”
(16+).
18.00 Остросюжетный
сериал “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный
сериал “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+).
22.35 Премьера. Детектив
“ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+).
0.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
01.20 Премьера. “ДВА
ПОРТРЕТА”. Концерт
Хиблы Герзмавы (12+).
02.50 “НашПотребНадзор”
(16+).
03.50 “Дачный ответ” (0+).
04.55 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
09.25 “Во бору брусника”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Роман
Карцев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец
Браун”. Детектив
(Великобритания) (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018.
Дебаты (12+).
18.50 “Москва, весна,
цветы и ты”. Праздничный
концерт в Кремле (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Наина Ельцина в
программе “Жена. История
любви” (16+).
01.05 “Коломбо”. Детектив
(США) (12+).
02.55 “Смерть на взлёте”.
Детектив (12+).

Вторник, 6 марта

“Сальный анекдот” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” (16+).
03.10 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка”.
04.50 “Вера”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас”
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”
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЗАЩИТА” Сериал
12:00 “В мире людей”
Документальный фильм
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х\ф “ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ”
16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:10 “Наша марка”
Документальный фильм
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 “Дебаты”
12+
17:00 Х\ф “МИГ УДАЧИ”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:45 “Люди РФ”
Документальный фильм
19:15 “Фактор здравого
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
22:20 “Династия”
Документальный фильм
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
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 “Спящие 2” (S)
00.15 “Вечерний Ургант”
00.45 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии “Оскар2018” (S) (16+).
02.35 Модный приговор.
03.40 “Давай поженимся!”
04.00 Новости.
04.05 “Давай поженимся!”
04.35 “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 “Чужая”. (12+).
00.15 “Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
03.00 Т/с “Следователь
Тихонов”. (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” (16+).
22.35 Т/с “ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 НТВ-видение.
“РЕВОЛЮЦИЯ “ПОД
КЛЮЧ”. Фильм Владимира
Чернышева, 2-я-я серия
02.05 “Место встречи”
04.00 Квартирный вопрос
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018
09.30 “Доброе утро”.
Художественный фильм
11.20 “Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
(США) (12+).
14.40 “Мой герой. Зара”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”.
18.00 ВЫБОРЫ-2018.
Дебаты (12+).
18.50 “Серёжка Казановы”.
Художественный фильм.
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Отжать
жилплощадь” (16+).

04.45 “Вера”. Детектив
06.35 “Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства”.
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Микрополис”
Мультфильм
0+
10:30 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
12:00 “Загадки космоса”
Документальный фильм
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ДЖАМАЙКА”
Сериал 12+
16:15 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 “Дебаты”
12+
17:05 “Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас”
Документальный фильм
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Портрет драматурга
на лоне природы” Фильм
ВССК 12+
19:00 “Открытый эфир”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ”
22:45 “Наша марка”
Документальный фильм
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Нина Сазонова,
Инна Макарова, Виталий
Соломин в фильме
“Женщины”.
09.15 Х/ф “Блондинка за
углом”.
11.00 Новости.
11.10 Надежда Румянцева
в комедии “Девчата”.
13.00 Новости.
13.15 Кино в цвете.
Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов в
комедии “Приходите
завтра...”.
15.15 Кино в цвете. “Весна
на Заречной улице”.
16.00 Новости
16.15 Кино в цвете. “Весна
на Заречной улице”.
17.25 Премьера. Концерт
“О чем поют мужчины” (S).
19.40 Джулия Робертс,
Ричард Гир в фильме
“Красотка” (S) (16+).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Любовь и
голуби”
00.20 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” (S)
02.25 Х/ф “Влюбленные
женщины” (S) (16+).
04.25 Майкл Дуглас,
Дэнни Де Вито в фильме
“Жемчужина Нила” (16+).
06.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.50 Екатерина Гусева,
Александр Дьяченко и
Андрей Биланов в фильме
“Деревенская история”.
2012 г. (12+).
09.40 Т/с “Свидетельство о
рождении”. (12+).
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Свидетельство о
рождении”. Продолжение.
18.20 Большой бенефис
Елены Степаненко
“Весёлая, красивая”.
21.00 Вести.
21.30 Х/ф “Москва слезам
не верит”. 1979 г.
00.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
03.05 Олеся Фаттахова,
Сергей Мухин и Татьяна

Чердынцева в фильме “Я
его слепила”. 2012 г. (12+)
НТВ
06.00 “ВАНГА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ”
07.10 Фильм “ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “ЧУМА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с “ЧУМА” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “ЧУМА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ЧУМА” (16+).
21.15 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ”
01.20 Сергей Горобченко,
Андрей Зибров и Анна
Миклош в остросюжетном
фильме “МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” (16+).
03.15 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” (16+)
ТВЦ
07.25 “Доброе утро”.
Художественный фильм
09.15 Фильм-сказка.
“Королевство Кривых
Зеркал”.
10.35 “Свадьба
в Малиновке”.
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 Премьера.
“Юлия Борисова.
Молчание Турандот”.
Документальный фильм
13.35 “Женские штучки”.
Юмористический концерт
14.45 Х/ф “Одиноким
предоставляется
общежитие”.
16.35 “Как извести
любовницу за семь дней”.
Художественный фильм
20.20 Х/ф “Московская
пленница”. (12+).
22.15 События.
22.30 “Приют комедиантов”
(12+).
00.25 “Евгения Ханаева.
Поздняя любовь”.
Документальный фильм
01.20 “Шерлок Холмс
и доктор Ватсон”.
Художественный фильм.
04.05 “Смех с доставкой на

Среда, 7 марта
1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!”
(16+).
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 “Поле чудес”.
Праздничный выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.35 “Голос. Дети”. Новый
сезон (S).
00.25 “Вечерний Ургант”
01.20 Т/с “Влюбленные
женщины”
03.30 Х/ф “Роман с
камнем” (16+).
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужая”. (12+).
02.00 Х/ф “Нелюбимый”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
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00.05 “Прощание. Жанна
Фриске” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив
03.25 “Красотки”. Комедия
05.15 “Вера”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Люди РФ”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
10:20 “Фактор здравого
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
12:00 Династия
“Дважды освободитель”
Документальный фильм
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ЖИЗНЬ, КАК
КАТАСТРОФА” 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:00 “Чего хотят
женщины”
12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 “Дебаты”
12+
17:00 Х/ф “НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Оймяконье - полюс
холода”” Фильм ВССК 12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “КЕНАУ” 16+
22:40 “В путь палатку”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”

Четверг, 8 марта
дом” (12+).
04.50 “Вера”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Таланты и
поклонники” ТВ-шоу 12+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “Таланты и
поклонники” ТВ-шоу 12+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Микрополис”
Мультфильм
0+
09:30 “Середина Земли”
09:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
10:00 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
11:55 “Праздничный
концерт в цирке на
Цветном “8 марта” 12+
12:50 Прогноз погоды
12:55 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБАФИГАРО”
Художественный фильм
14:35 Прогноз погоды
14:40 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “МАРКО МАКАКО”
Анимационный фильм
17:30 Х/ф “ТАЙНА
ТЕМНОЙ КОМНАТЫ” 12+
18:50 “Алла Пугачева.
И это все о ней”
Документальный фильм
12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПО
ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ” 16+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 ГАЛА-КОНЦЕРТ
И. Константинова, О.
Бутмана, Maya Azucena
23:25 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:10 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ”
02:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ”
16+
03:30
Х/ф “ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ДВОИХ”
12+
05:15 “Мир под женским
каблуком” Документальный
фильм 12+
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Суббота, 10 марта

Пятница, 9 марта

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Приходите
завтра...”.
09.05 Надежда Румянцева
в комедии “Девчата”.
11.00 Новости.
11.10 Кино в цвете. “Весна
на Заречной улице”.
13.00 Новости.
13.15 “Леонид Филатов.
“Надеюсь, я вам не
наскучил...” (12+).
14.20 Леонид Филатов.
“Про Федота-стрельца,
удалого молодца”.
15.25 Георгий Жженов,
Леонид Филатов,
Александра Яковлева в
фильме “Экипаж” (12+).
18.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (S).
20.00 Людмила Гурченко,
Александр Михайлов в
комедии “Любовь и голуби”
22.00 “Время”.
22.20 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
00.35 Рената Литвинова,
Владимир Машков,
Юлия Снигирь, Михаил
Ефремов, Александра
Бортич, Евгений Цыганов в
фильме “Про любовь” (S)
02.50 Т/с “Влюбленные
женщины” (S) (16+).
04.55 Х/ф “Джентльмены
предпочитают блондинок”
РОССИЯ
06.00 Юлия Меньшова
и Камиль Ларин в
лирической комедии
“Крепкий брак”. 2012 г.
08.00 Х/ф “Любовь с
испытательным сроком”.
2013 г. (12+).
12.00 Х/ф “Москва слезам
не верит”. 1979 г.
15.05 “Петросян и
женщины”. (16+).
17.45 Х/ф “Служебный
роман”. 1977 г.
21.00 Вести.
21.30 Х/ф “Большой”. .
01.30 Все звёзды в
праздничном концерте
“EMIN приглашает друзей”.
03.40 Х/ф “Домоправитель”. 2013 г. (12+)

НТВ
06.20 “Поедем, поедим!”
(0+).
07.10 Фильм “ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2” (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Остросюжетный
сериал “ЧУМА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Остросюжетный
сериал “ЧУМА” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный
сериал “ЧУМА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный
сериал “ЧУМА” (16+).
21.15 Премьера. Сериал
“ЛИНИЯ ОГНЯ”(16+).
01.20 Премьера. “ВСЕ
ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ”
03.10 Сериал
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” (16+)
ТВЦ
06.40 “Женские штучки”.
Юмористический концерт
07.50 Х/ф “Свадьба
в Малиновке”.
Художественный фильм.
09.40 “Шерлок Холмс
и доктор Ватсон”.
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. Художественный
фильм.
15.30 События.
15.45 “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. Продолжение
фильма.
17.05 “Женщины способны
на всё”. Юмористическая
программа (12+).
18.10 “Замуж после всех”.
Художественный фильм
21.55 Х/ф “Танцы
марионеток” (16+).
01.35 События.
01.50 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”
05.45 “Искренне Ваш...
Виталий Соломин”.
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Эдита Пьеха.

1 КАНАЛ
06.10 Фильм “Три орешка
для Золушки”.
07.00 Новости.
07.10 “Три орешка для
Золушки”.
08.05 “Смешарики. ПИНкод” (S).
08.20 “Часовой” (12+).
08.50 “Здоровье” (16+).
09.55 Премьера. “Русский
атом. Новая жизнь”.
11.00 Новости.
11.20 “В гости по утрам” с
Марией Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача”
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора”
14.10 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две
звезды...” (16+).
15.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
17.35 Евгений Леонов,
Георгий Вицин, Савелий
Крамаров в комедии
“Джентльмены удачи”.
19.20 Большая премьера.
“Викинг” (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Любовь
напрокат” (S) (12+).
02.40 Т/с “Влюбленные
женщины”
04.45 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в
номер!”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 “Сто к одному”.
11.10 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться
разрешается”.
14.50 Х/ф “Праздник
разбитых сердец”. 2017 г.
16.50 Х/ф “Невозможная
женщина”. 2018 г. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.30 “Московский щит.

Быстрее. Выше. Сильнее”.
02.30 Т/с “Право на
правду”. (12+).
04.25 “Смехопанорама”
НТВ
06.00 Х/ф “АФЕРИСТКА”
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!”
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 “Новые русские
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 XX Церемония
награждения лауреатов
премии “НАРОДНАЯ
МАРКА № 1 В РОССИИ”
02.15 Сериал
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” (16+)
ТВЦ
06.40 “Женщины способны
на всё”.
07.40 “Лион Измайлов.
“Курам на смех” (12+).
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.20 “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый
век начинается”.
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Пять минут страха”.
Детектив (12+).
14.40 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Хроники московского
быта. Недетская роль”
16.35 “90-е. “Поющие
трусы” (16+).
17.25 “Прощание. Борис
Березовский” (16+).
18.20 “Невеста из Москвы”.
Художественный фильм

Помню только хорошее”
Фильм-концерт 12+
07:20 “САРИЛА.
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ”
Анимационный фильм
08:35 “Не та нога”,
“Истории бегемотов.
Пиратский корабль”
Мультфильмы
0+
09:00 Прогноз погоды
09:05 “Микрополис”
Мультфильм
6+
09:40 Х/ф “ТАЙНА
ТЕМНОЙ КОМНАТЫ” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
11:55 “МАРКО МАКАКО”
Анимационный фильм
13:05 Прогноз погоды
13:10 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБАФИГАРО”
Художественный фильм
12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ”
16:25 Прогноз погоды
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:00 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ” 16+
18:45 “Алла Пугачева.
И это все о ней”
Документальный фильм
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Праздничный
концерт в цирке на
Цветном “8 марта” 12+
20:50 “Чего хотят
женщины”
12+
21:10 Прогноз погоды 12+
21:15 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ
НАЙТИ” Художественный
фильм 12+
22:45 “Мирей Матье.
Женщина-загадка”
Документальный фильм
23:35 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:20 Х/ф “ПО
ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ” 16+
01:45 Х/ф “СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА”
03:15 “Стиль по имени
Лайма” Документальный
фильм 12+
04:30 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА” 16+

Воскресенье, 11 марта

22.10 Детективы Елены
Михалковой. “Призрак в
кривом зеркале” (12+).
01.00 События.
01.15 “Призрак в кривом
зеркале”. Продолжение
детектива (12+).
02.10 “Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей”.
Художественный фильм.
05.10 “Вера”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Таланты и
поклонники”
12+
07:20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО”
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБАФИГАРО”
Художественный фильм
10:15 “Волшебное зеркало”
Мультфильмы
0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
11:55 “Пять историй про
любовь”
12+
12:35 “Ковчег”
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ХРАБРЫЙ
ПЛАВНИК” Анимационный
фильм 6+
14:30 “Необыкновенные
приключения Карика и
Вали” Мультфильм
15:00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ
ЕЕ НАЙТИ”
12+
16:30 Прогноз погоды
16:35 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ” 12+
18:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ”
16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ”
21:35 “Чего хотят
женщины”
12+
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 Х/ф “СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА”
16+
23:40 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Разные судьбы”
07.00 Новости.
07.10 “Разные судьбы”
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 “Раиса Рязанова.
День и вся жизнь” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “Грипп. Вторжение”
15.30 Х/ф “Три плюс два”.
17.25 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф “Джентльмены
удачи”.
20.50 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
00.00 Фильм Бориса
Хлебникова “Аритмия” (S)
РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в
номер!”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Х/ф “Служебный
роман”. 1977 г.
15.25 Х/ф “Цвет спелой
вишни”. 2017 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Новый муж”.
01.55 Х/ф “Чужое лицо”.
НТВ
06.15 “Таинственная
Россия” (16+).
07.05 Фильм “ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР” (16+).
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
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”.
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Ты супер!” .
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
00.30 “Международная
пилорама” (18+).
01.30 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. Группа
“Brazzaville” (“Браззавиль”)
ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.30 “Евгения Ханаева.
Поздняя любовь”.
Документальный фильм
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 “Одиноким
предоставляется
общежитие”.
Художественный фильм
10.35 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака
Баскервилей”.
12.30 События.
12.45 “Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей”.
Продолжение фильма.
13.55 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища
Агры”.
15.30 События.
15.45 “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища
Агры”.
17.15 Премьера. “Лион
Измайлов. “Курам на смех”
18.20 Х/ф “Дорога из
желтого кирпича”.
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право голоса” (16+).
02.25 “Прощание. Жанна
Фриске” (16+).

03.15 “90-е. Чёрный юмор”
04.05 “Хроники московского быта. Градус
таланта”
04.55 “Хроники
московского быта. Любовь
без штампа”
05.50 “Роковые роли.
Напророчить беду”.
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Таланты и
поклонники”
12+
07:20 “ХРАБРЫЙ
ПЛАВНИК”
6+
08:55 “Микрополис”
Мультфильм
6+
09:05 Прогноз погоды
09:10 “Чего хотят
женщины”
12+
09:30 “Необыкновенные
приключения Карика и
Вали” Мультфильм
11:05 Прогноз погоды
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
12:00 “Мир под женским
каблуком”
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “САРИЛА.
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ”
Анимационный фильм
14:05 Прогноз погоды
14:10 Х/ф “ПО
ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ”
15:40 “Мирей Матье.
Женщина-загадка”
Документальный фильм
16:35 Прогноз погоды
16:40 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА” 16+
18:20 “Пять историй про
любовь” 12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Своей судьбой
гордимся мы” Фильм ВССК
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ” 12+
21:45 Прогноз погоды 12+
21:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ”
16+
23:25 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ” Сериал 16+
00:10 “Алла Пугачева. И
это все о ней”

ГОРОСКОП с 28 февраля по 6 марта 2018 г.
ОВЕН
У Овнов всю неделю могут меняться планы
по независящим от вас обстоятельствам.
Вы реагируете на это весьма спокойно и
приспосабливаетесь к новым условиям.
На работе перед вами встанут задачи,
решить которые можно в среду и четверг,
раньше за них браться просто не стоит.
Зато с личной жизнью всё идёт прекрасно,
вы легко находите общий язык с любимым
человекоми.
ТЕЛЕЦ
Тельцы интуитивно чувствуют, что
вас ожидают перемены, которые вы
все равно пытаетесь отложить. Личная
жизнь на первом месте, и опять встает
выбор между двумя партнёрами, при
чем, остерегайтесь того, что вероятно
возникновение конфликтных ситуаций.
Нельзя до бесконечности что-то скрывать!
В конце недели тельцы чувствуют себя
не лучшим образом, вам нездоровится, и
лучше подумать о полноценном отдыхе.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы обычно легко относятся ко всем
внешним проблемам, но сейчас вы гораздо
более уязвимы во многих отношениях.
Появляется соперничество, причем во
всех сферах жизни. Вы становитесь очень
наблюдательной и начинаете понимать,
что в личных отношениях все не так
радужно, как вам это казалось.
РАК
Ракам все удается на удивление легко,
любые дела, за которые вы беретесь,
получаются с первого раза! Так что
постарайтесь на этой неделе завершить
то, что вы уже начали, особенно все,
что связано с родственниками. Правда,
придется потратить деньги, и вы на это не
рассчитывали.
ЛЕВ
Львицы могут проявить настойчивость
и упорство во всем, чем занимаются
на этой неделе, но далеко не всегда
вам сопутствует удача. Вы становитесь
раздражённой уже к среде и начинаете
менять планы, хотя обычно этого делать
не любите.
ДЕВА
Деву ждёт неделя, которую вы давно
ждали. Многие из вас могут остаться
одни дома, все близкие каким-то образом
исчезнут, и вы предоставлены сами себе!
Вы занимаетесь собой, своей внешностью
и можете готовиться к небольшой
вечеринке с подругами.

ВЕСЫ
Весы, вы проявляете далеко не лучшие
качества своего характера и постоянно
откладываете все, чем вам нужно
заниматься немедленно. На первое место
ставьте решение финансовых дел, пора
наконец-то понять, что вы уже давно себя
в чем-то ограничиваете, и денег может не
хватать на самые необходимые вещи.
СКОРПИОН
У скорпионов многое зависит от стечения
обстоятельств, на которые вы повлиять
не можете. Даже если во вторник должна
была произойти какая-то сделка, она
может сорваться буквально в последний
момент. В четверг появятся неожиданные
указания
со
стороны
руководства,
скорпионам придется больше работать, и
про выходные дни нужно забыть.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут переживать внутренний
кризис, но стараются не показывать это
внешне. Вы любите, когда окружающие
считают вас слабыми и проявляют
сочувствие и поддержку. Вас очень волнует
все , что связано с работой, вернее, ее
отсутствием. Нужны перемены, но вы не
понимаете, в каком направлении нужно
двигаться.
КОЗЕРОГ
Козероги, ваша жизнь может наполниться
удивительными приключениями, стоит
только вам самой этого захотеть! Не
бойтесь что-то менять, любые мелочи
могут в дальнейшем пойти вам на пользу.
Старайтесь отвечать на все звонки и
сообщения, одно из них может быть очень
важным.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям, в первую очередь, не хватает
уверенности в себе. Вы перестали сами
себе нравиться, и это очень плохо. Видимо,
вас постигло какое-то разочарование в
личной жизни, возможно даже, разрыв
отношений. Нужно срочно поднимать свою
самооценку, а сделать это можно только
при помощи новых знакомств, энергичного
общения.
РЫБЫ
Рыбам предстоит постоянно в чемто разбираться, и выступать в роли
миротворцев. К вам обращаются за
советом, потому что вы умеете примирить
враждующие стороны, и делаете это
самым деликатным образом. Во вторник
попытайтесь уйти от посторонних проблем
и уделите время себе.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

ремонт квартир,
домов.
Тел. 8-964-815-44-74

Название

2D/3D

Категория

Цена

Среда 28 февраля 2018 г.
12-15

“Мульт в кино № 68”

2D

0+

100 р.

13-15

«Чудо-Юдо»

2D

6+

100 р.

15-15
17-25

«Короче»
2D
18+
100 р.
«Короче»
2D
18+
100 р.
Четверг 01 марта 2018 г.
12-15
«Чудо-Юдо»
2D
6+
100 р.
14-15 «Мэри и ведьмин цветок»
2D
6+
150 р.
16-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
18-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
Пятница 02 марта 2018 г.
12-15
«Чудо-Юдо»
2D
6+
100 р.
14-15 «Мэри и ведьмин цветок»
2D
6+
150 р.
16-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
18-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
Суббота 03 марта 2018 г.
12-15
«Чудо-Юдо»
2D
6+
100 р.
14-15 «Мэри и ведьмин цветок»
2D
6+
150 р.
16-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
Воскресенье 04 марта 2018 г.
12-15
«Чудо-Юдо»
2D
6+
100 р.
14-15 «Мэри и ведьмин цветок»
2D
6+
150 р.
16-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
18-15
«Лед»
2D
12+
150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право
менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте по
телефону 8 (39573) 2-22-09

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Стакрил.
Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78
сайт: alfastroy38.ru

Реклама

Ритуальная служба «Обряд»

Реклама.

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»)

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти КРАВЦОВА Петра Егоровича. Глубоко скорбим
и разделяем с ними чувство глубокой утраты. Светлая память о
Петре Егоровиче навсегда останется в наших сердцах.
Городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов
Ушёл из жизни участник Великой
Отечественной войны
КУЗНЕЦОВ Аркадий Алексеевич.
Уходят лучшие, но их кристальный
след
Хрустальным шлейфом
остаётся с нами…
24 февраля 2018 года на 92-м
году ушёл из жизни замечательный
человек, ветеран. Аркадий Алексеевич
родился 2 марта 1926 года. Он был
четвёртым в семье, кто ушёл на
войну и единственный, кто вернулся
домой. В начале 43-го года
его
взяли в армию. В Мальте отучился
на младшего командира. После
распределения попал в 205-й танковый
полк заряжающим орудия. Участвовал в военных
действиях на Восточном фронте. Демобилизовался
в 50-м году и вернулся в Свирск.
Аркадий Алексеевич участвовал в строительстве и
запуске Рудоремонтного завода. Много лет отдал ему. У него немало
медалей и знаков отличия. Он был настоящим профессионалом
своего дела. На работе его ценили за деловые качества, а дома – за
заботу и внимательность. Мы хорошо знали Аркадия Алексеевича,
при каждой встрече с ним всегда удивлялись и восхищались его
жизнелюбием, оптимистичным взглядом на мир, его безграничным
трудолюбием, несмотря на возраст и здоровье.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и
близким Аркадия Алексеевича. Он всегда был и останется в числе
тех наших земляков, кто являлся честью, совестью, гордостью
нашего города.
В наших сердцах надолго сохранится светлая, добрая память об
Аркадии Алексеевиче Кузнецове.
Городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов

по ул. Киевская, 13

ОТКРЫЛОСЬ
КАФЕ.

Свежая выпечка,
обеды.
Приглашаем с
коллективными заявка ми
по тел. 8-902-511-71-94,
8-902-511-71-93

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637
Реклама
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 (прво Беларуссия), механическую
пилу по металлу (рапитовая),
мотоблок МТЖ-0,9, 13 л.с. прво Беларуссия 2016 г.в., телегу к
мотоблоку, ленточная пилорама
МВ-2000 пр-во Беларуссия,
цена 150 тыс. руб., автошины
МАЗ, КАМАЗ б/у, цена 3000 руб.
за шт.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49
2-комнатную квартиру, 4-й этаж
по ул. Молодежная, 3, 48 кв.м.,
большая кухня, пластиковые
окна,
евродверь,
теплая,
светлая, сделан косметический
ремонт. Цена 680 тыс. руб. Торг
уместен.
Тел. 8-924-629-82-70
2-комнатную квартиру по ул.
Маяковской, 15. Цена 500 тыс.
руб.
Тел. 8-950-133-43-37
3-комнатную квартиру по ул.
Хасановских боев, 5. Недорого.
Тел. 8-913-583-51-03
2-комнатную
квартиру
улучшенной планировки, 3-й
этаж.
Тел. 8-908-653-88-25
Дачу в садоводстве «Лесник».
Летний домик, новая теплица.
Недорого.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70
Дом по ул. Романенко (3
комнаты, вода в доме, отопление
водяное, гараж, летняя кухня).
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70
1-комнатную квартиру, 2 этаж,
без балкона, евроокна, хорошее
состояние. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70
1-комнатную благоустроенную
квартиру по ул. Маяковского, 19,
30 кв.м., в кирпичном 4-этажном
доме, 2 этаж, теплая, светлая,
в хорошем состоянии. Цена
500 тыс. руб. Рассмотрим все
варианты только продажи без
посредников.
Тел. 8-902-172-63-53
2-комнатную квартиру, 4 этаж
5-этажного дома. Цена 600 тыс.
руб. Рассмотрю все варианты.
Собственник.
Тел. 8-950-105-61-36
Дом по ул. О. Кошевого (в
районе ДК). Имеется: гараж,
зимнее водоснабжение. Цена
договорная.
Тел. 8-914-896-05-53

Тел. 8-908-652-85-68
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

Реклама

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

В м-не «Кристалл»

Реклама

АФ И Ш А

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО,

УГОЛЬ,
ДРОВА пиленые.

Реклама.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
листвяк.
Доставка самосвалом.
Тел. 8-924-717-25-28

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Время
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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

СРЕЗКА. КАМАЗ.
Тел. 8-952-625-16-12

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

ПРОДАМ
Дачу, садоводство “Багульник”.
Симпатичный дом, баня, хоз.
постройки, теплица.
Тел. 2-14-94, 8-952-632-45-80
Щенка, порода карликовый тойтерьер, 2,5 мес., мальчик. Цвет
коричневый. Цена 3000 руб.
Тел. 8-950-135-15-90
3-комнатную
с
ремонтом
администрации).
договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

квартиру
(район
Цена

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
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
с
раздельными
комнатами,
раздельным санузлом, частично
натяжной потолок, все окна стеклопакеты (окна на обе
стороны), имеется балкон, евродверь, рядом школа, детский
сад, ДК, ФОК, поликлиника,
небольшой торг на месте, ул.
Дзержинского, 4 этаж, Цена 800
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

1-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 1а, 2 этаж, 30 кв.м.,
лоджия имеется, состояние
обычное. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-этажный кирпичный коттедж,
120 кв.м, гараж на 2 машины,
септик, 2 подвала, котельная
отдельная, бассейн, надворные
постройки, 8 соток земельный
участок, проведен интернет.
Частично с мебелью.
Тел.8-952-627-56-97

Деревянный дом по ул. Пушкина,
64,7 кв.м., зимний водопровод,
душевая кабина, с/у в доме,
септик, водяное отопление,
котел,
земельный
участок
2000 кв. м., Либо обмен на 2комнатную квартиру. Цена 680
тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-070-66-83

Дом по ул. Земнухова, дом не
большой, 39 кв.м., ухоженный,
теплый, участок 15 соток, на
участке 2 теплицы, стайки,
большая новая баня, новый
забор, ворота. Цена 350 тыс.
руб.
Тел. 8-952-627-56-97
4-комнатную квартиру на 1
этаже, ул. Молодежная. Цена
830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Коттедж в центре города,
полностью благоустроен, 63 кв.
м., мебель и бытовая техника
в подарок. Цена 2 млн. 50 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул.
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 кв.
м., везде натяжной потолок,
евроокна, выровнены стены,
евродверь, комнаты раздельные,
санузел раздельный. Цена 900
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 5-м
этаже, с балконом.
Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
Дом по ул. Чехова, подведена
вода.
Тел. 8-950-096-49-82
ОБМЕН

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

Обменяю 2-комнатную квартиру
на 3-комнатную с доплатой.
Тел. 8-950-096-49-82

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

Деревянный дом, 57 кв.м. по
ул. Трудовой. Баня, гараж,
постройки.
Колонка
рядом,
можно
провести
зимний
водопровод. Цена 650 тыс. руб.
Рассмотрии МСК + доплата.
Торг уместен.
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатный бревенчатый дом
на по ул. Радищева (микрорайон),
зимний водопровод, евроокна,
земельный участок 1га, баня,
летняя кухня, хоз. постройки.
Цена 530 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-070-66-83

УСЛУГИ

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

Побелею, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25
КУПЛЮ
Куплю дом в любом районе.
Тел. 8-950-096-49-82
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Поздравляем
Евдокию Васильевну КУЛИК
с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда Чем больше лет,
тем больше счастья.
Твои подруги: Донская, Зозуля,
Соловьева, Лебедева

Поздравляем дорогую
Веру Павловну ИСАКОВУ
с юбилеем!
Пусть вовек не потускнеют огоньки
зеленых глаз.
Пусть душа не опустеет от чужих
ненужных фраз.
Мы же за тебя, Родная, будем сердцем
всем молить: “Богородица Святая,
дай ей долгий век прожить.”
Здоровья, счастья, удачи,
Любимая наша!
Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку
Веру Ивановну ЛОПОША
с юбилеем!
Женщины с годами не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!
Пожеланий набралось немало:
Счастья, и удачи, и любви.
Верь, с годами ты красивей стала.
Главное не облик, а внутри.
А внутри всегда ты молодая.
Разве может сердце постареть?
Юбилей сегодня отмечаем,
Будем веселиться и шуметь!
Родные

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России» поздравляет с
юбилеем
Елизавету Васильевну Танхи,
а также именинников,
родившихся в марте:
Нину Александровну Бобылеву,
Наталью Сергеевну Егорову,
Нину Максимовну Попову,
Геннадия Александровича
Мужчинкина,
Нину Ивановну Евдокимову.
Пусть каждый год приносит
только счастье!
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит
радостным участьем,
Теплом душевным,
миром, добротой!

Поздравляем дорогого,
любимого мужа, отца, дедушку
Анатолия Николаевича ОКОЛОВИЧ
с юбилеем!
Желаем успехов в работе,
благополучия,
крепкого здоровья.
Мой муж, мой лучик света Спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей:
Живи сто лет и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!
Твоя любимая жена, дети, внуки

Поздравляем
Николая Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА
с Днем рождения!
От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет желаем
Без неудач и хмурых дней.
Чтобы больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить, и не жалеть!
Коллектив информационного центра

Реклама

Реклама

Оригинальные

подарки
на любой
праздник:

футболки, кружки,
пазлы, брелоки на
авто, магниты,
шкатулки, фоторамки, фото-камни
и многое другое с
рисунками и надписями
порадуют вас.

Уважаемые жители!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок
пр. Космонавтов, 19

Реклама

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

Реклама

ул. Ленина, 31,
редакция газеты
«Свирская энергия»

Реклама
Реклама
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