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Новости области

Работа
в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом
 администрации города 

Свирска
требуется специалист

Требования:
Образование: высшее (бакалавриат, 

специалитет) по направлению 
«Юриспруденция». 

Должностные обязанности: 
осуществление муниципального 

земельного контроля, мониторинг 
качества предоставления муни-
ципальных услуг. 

Требования к стажу: не требуется. 

Муниципальный служащий 
обязан: управлять и осуществлять 
нормативно-правовое регулирование в 
подведомственной сфере деятельности, 
заниматься подготовкой нормативно-
правовых актов, муниципальных 
программ, взаимодействовать с 
областными госструктурами, пред-
приятиями и учреждениями любой 
формы собственности. 
Владеть ПК на уровне  уверенного 

пользователя (знание полного пакета 
Microsoft Office). 

Документы, предъявляемые граж-
данином: 

1) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и 
квалификацию (копии трудовой 
книжки, документов об образовании, о 
повышении квалификации); 
2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 
           
Место и время приема документов: 

Документы принимаются по 
адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 

105), с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 
до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней), тел. для  справок  
2-29-75 (соединить с отделом кадров), 
e-mail – bolsh2005@yandex.ru

Возглавляла экскурсию Анастасия 
Попова – специалист по туризму 
администрации города. Группа, 
посетившая наш город, состояла 
из представителей общественных 
организаций: Союза пенсионеров, Совета 
ветеранов войны, заслуженного строителя 
из городов Шелехова, Усолья, Ангарска, 
из представителей Регионального 
отделения Союза пенсионеров России по 
Иркутской области. Многие из них были в 
нашем городе впервые.
Экскурсия началась на въезде в Свирск, 

со смотровой площадки «Орёл» - символа 
нашего города. Идея водружения орла 
принадлежит мэру нашего города В.С. 
Орноеву.
Орёл – птица силы и мощи, юности и 

бодрости духа, птица, умеющая достичь 
любой высоты, взмывать выше самих 
вершин, далеко смотрящая и далеко 
видящая. Хочется верить, что эта идея 
найдёт в жизни наших горожан своё 
отражение.
И вот – въезд в город. Кафе «Блюз» 

ИП Боровского, куда экскурсанты были 
приглашены на обед. Был радушный 
приём, вкусный обед, общение и 
рассказ Галины Сергеевны Козловой 
– председателя Совета пенсионеров 
о действующих на территории города 
промышленных предприятиях. А 
потом посещение Музея мышьяка, где 
экскурсию провела методист музея 
Ирина Бархатова.
Тема мышьяка, конечно, тяжёлая для 

радостного восприятия. Но то, как её 
озвучила Ирина Павловна, от рождения 
мышьяка до его ликвидации и открытия 
Музея, принялось экскурсантами с 
интересом. Сам рассказ, грамотное, 
впечатляющее озвучивание темы, 
приятный тембр голоса. В итоге 
такое проведение экскурсии было 
принято посетителями с одобрением и 
благодарностью.
После посещения Музея мышьяка 

маршрут продолжен в Центральном 

Туристический маршрут 
«Добро пожаловать!»

15 ноября в нашем городе 
была проведена экскурсия в 
рамках реализации мероприятий, 
связанных с туристической 
деятельностью для людей старшего 
поколения.

Предоставление государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» - наиболее успешная 
форма взаимодействия граждан с 
государством.

Данный принцип освобождает 
нас от необходимости посещать 
многочисленные структуры и ведомства 
– весь пакет нужных документов 
можно оформить в ближайшем 
многофункциональном центре. Сегодня 
центры «Мои Документы» предоставляют 
более 500 государственных и 
муниципальных услуг, кроме того, здесь 
можно получить квалифицированную 
консультацию по самому широкому 
кругу вопросов. Например, какие 
документы необходимо оформить и на 
какую социальную поддержку можно 
рассчитывать в той или иной жизненной 
ситуации. 

На сегодняшний день на территории 
Иркутской области действуют 49 центров 
и 153 офиса «Мои Документы». Сеть 
многофункциональных центров – самая 
посещаемая государственная структура, 
в среднем здесь регистрируется порядка 
300 000 обращений в месяц.

Преимущества обращения в центр 
«Мои Документы»:

• возможность получить одновременно 
несколько взаимосвязанных услуг;

•  система электронной очереди;
• возможность внесения необходимых 

платежей на месте, благодаря 
установленным в центрах платежным 
терминалам;

• доступность для более чем 96% 
населения региона;

Какие услуги оказываются в центрах 
«Мои Документы»

В настоящее время в нашей области по 
принципу «одного окна» предоставляются 

услуги Росреестра, УФМС, Пенсионного 
фонда, Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и других федеральных, 
региональных и муниципальных 
ведомств.

Наиболее востребованы услуги по 
кадастровому учету и регистрации 
недвижимого имущества и сделок с ним, 
миграционному и регистрационному 
учету, по оформлению государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, а также различных социальных 
пособий и выплат. Отдельно можно 
отметить популярность услуг по 
регистрации и подтверждению кодов 
регистрации на портале госуслуг.

Портал государственных услуг
Единый портал государственных и 

муниципальных услуг – это интернет-
ресурс обеспечивающий доступ 
физических и юридических лиц к 
сведениям о государственных и 
муниципальных услугах и предоставление 
их в электронной форме.

Преимущества получения услуг в 
электронном виде на портале www.
gosuslugi.ru.

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного 

для вас места;
• отсутствие очередей;
• возможность оплаты госпошлины 

через портал и со скидкой 30%;
• фиксированный срок получения 

услуги.

Самые популярные услуги в 
Иркутской области, которые можно 
получить на портале www.gosuslugi.
ru 

• оформление загранпаспорта как с 
электронным чипом, так и без него;

• замена паспорта гражданина РФ;

• проверка и оплата штрафов ГИБДД;
• проверка налоговых задолженностей;
• получение и замена водительского 

удостоверения;
• регистрация транспортных средств;
• регистрация по месту жительства/

пребывания;
• проверка пенсионных накоплений.
Как воспользоваться услугами на 

портале www.gosuslugi.ru
Предусмотрена самостоятельная 

регистрация на портале через 
Единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), либо можно 
обратиться за соответствующей услугой 
в центр «Мои Документы». При себе 
необходимо иметь только паспорт и 
СНИЛС.

На портале есть 3 вида учетных 
записей: упрощенная, стандартная и 
подтвержденная.

Первый уровень - упрощенная 
регистрация: 

1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и 
нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»

2. Ввести фамилию и имя, номер 
мобильного телефона или адрес 
электронной почты.

3. Ввести код подтверждения, который 
придет в sms-сообщении, или перейти 
по проверочной ссылке, указанной в 
электронном сообщении.

4. Задать пароль, который в дальнейшем 
будет использоваться для доступа к 
учетной записи.

Результат: учетная запись 
зарегистрирована в ЕСИА. Вы можете 
получать самые простые услуги: узнать 
справочную или библиографическую 
информацию.

Второй уровень - стандартная 
регистрация: 

1. На портале Госуслуг ввести логин и 

пароль созданной учетной записи.
2. Ввести личные данные: дату 

рождения, номер СНИЛС, серию и номер 
паспорта. 

3. Личные данные отправляются на 
автоматическую проверку в Пенсионный 
Фонд РФ и ФМС.

Результат: в случае успешной 
автоматической проверки личных данных 
учетная запись станет стандартной. Вы 
получите доступ к таким услугам, как 
проверка штрафов ГИБДД и некоторым 
другим. 

Третий уровень - подтвержденная 
учетная запись:

1. Данный этап предполагает ввод 
на сайте Вашего персонального кода 
подтверждения личности, полученного 
одним из доступных способов, например, 
в центре «Мои Документы» 

2. После получения кода подтверждения 
личности, Вам необходимо зайти на 
портал www.gosuslugi.ru ввести данный 
код в специальное поле на главной 
странице персональных данных своего 
личного кабинета, либо на странице 
подтверждения личности.

Результат: наличие подтвержденной 
учетной записи позволяет получить 
доступ ко всем государственным и 
муниципальным услугам в электронном 
виде.

За подробной информацией 
обращайтесь по номеру 

8-800-1000-447 (звонок бесплатный)
www. mfc38.ru

Центр «Мои Документы» в г. Свирск 
ул. Молодежная д.1А 

Вторник, среда, четверг, пятница
 С 09:00-18:00 

Суббота 09:00-15:00
Понедельник, воскресенье выходной. 

1-ая среда месяца – не приёмный день.

Государственные услуги - это просто

парке, где экскурсанты увидели 
прекрасное творчество фестиваля 
деревянного зодчества - выставку 
скульптур, зооуголок и затем посетили 
на площади Дома культуры «Русь» 
парк бетонных скульптур. Было также 
посещение Дома культуры, где для гостей 
провели мастер-класс по изготовлению 
цветка «Роза», который каждый изготовил 
своими руками и взял себе на память.
Завершился туристический маршрут 

снова в кафе «Блюз» чаепитием со 
сладким пирогом – «на дорожку», 
вручением сувениров с символикой 
города и памятной фотографии, которую 
каждый получил из рук Анастасии 
Поповой. 
Мы с Галиной Сергеевной услышали 

много приятного о нашем городе, 

о том, что он хоть и маленький, но 
компактный, уютный, в нём много 
значимого и интересного. Да! Это так. 
А летом, сказали мы, наш город ещё 
краше – он утопает в зелени, цветах, его 
украшают фонтаны, многие придомовые 
территории обустроены по программе 
«Комфортная городская среда». 
Слова благодарности были высказаны в 

адрес мэра нашего города В.С. Орноева 
и жителей. Нам желали, чтобы наш 
город ещё более хорошел, развивался, 
процветал, а жители его принимали 
в этом самое активное участие. Всем 
экскурсантам понравился турмаршрут, 
его организация и проведение.

Лидия АРТАМОНОВА
по поручению участников 

В парке бетонных скульптур гости 
охотно фотографировались
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Предварительная запись 
на прием к депутату 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Побойкину 
Виктору Леонидовичу по 
адресу: г. Свирск, ул. Мо-
лодёжная, д.6/А или  по 
телефону 8 (39573) 2-15-90

В новый год 
без долгов!

МУП «Содействие плюс» 
города Свирска информирует 
жителей города, имеющих 
задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, о 
продолжении новогодней акции 
«В новый год без долгов!» и 
предлагает распрощаться со 
всеми долгами до наступления 
нового 2019 года!!!
Условия акции: при оплате 

полной суммы задолженности 
по ЖКУ в период с 1 по 31 
декабря 2018 года ВСЕ ПЕНИ 
БУДУТ СПИСАНЫ!

С уважением, МУП 
«Содействие плюс»

Дорогие читатели, 
наша редакция 

проводит опрос по теме 
диспансеризации.

Не оставайтесь в стороне, выскажите 
своё мнение о работе нашей 
поликлиники. Свои ответы присылайте 
на телефон

8-952-625-94-15 
через СМС, Viber или WhatsApp. 

Стоимость сообщения согласно тарифу 
вашего сотового оператора.
1) Проходили ли вы диспансеризацию? 

Если да, то, в каком году.
2) Столкнулись ли вы с какими-то 

трудностями?
3) Сколько времени вы потратили на 

прохождение диспансеризации? 
4) Вы остались довольны?
В сообщении указывайте имя и возраст. 

Например: Иван П., 39 лет

Уважаемые жители 
муниципального образования 

«город Свирск»!
В связи с завершением срока 

полномочий Общественной палаты 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва, мэр 
муниципального образования «город 
Свирск» объявляет о формировании 
четвёртого созыва Общественной 
палаты муниципального образования 
«город Свирск» из числа кандидатов, 
представленных общественными 
объединениями, собраниями  
граждан по месту жительства или 
работы.
Решения общественных орга-

низаций, собраний граждан, кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений принимаются в 
администрации города с 22 
ноября по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодёжная, 6/А, кабинет № 211, с 
09.00 до 18.00 в срок до 28 декабря 
2018 года.

Руководитель аппарата 
администрации города Свирска

Г.А. Макогон

На вопрос ответил Никита 
Валентинович Шеломидо, главный 
врач ОБГУЗ «Больница города 
Свирска».

- Наша поликлиника рассчитана на 
305 посещений за одну смену детского 
и взрослого населения, потребность 
в медицинских услугах возросла 
значительно, а расходы на бахилы 
утверждены в прежнем объёме, поэтому 
выделенные триста пар бахил на день 
заканчиваются быстро и не хватает. 
Изучив внимательно санитарные нормы 
и правила, пришли к решению, что в 
поликлинике бахилы будут размещены 
возле кабинетов, где они требуются: 

процедурный, хирургический, смотровой, 
кабинеты врачей-стоматологов, кабинет 
врача акушера-гинеколога. В течение 
двух недель около кабинетов будут 
размещены корзины с бахилами. 
Проходя к врачу, вы сможете надеть 
бахилы и получить медицинскую помощь. 
В кабинеты, в которых не требуется 
соблюдение строгого санэпидрежима, 
пациентов будут приглашать на прием 
без бахил. 

В завершении я благодарю Тамару М, 
57 лет, за обращение и внимание к работе 
нашей поликлиники. В случае появления 
вопросов мы готовы отвечать на вопросы 
читателям газеты.

Звонок в редакцию На бахилы - лимит
«Здравствуйте, редакция. Меня интересует, почему в нашей поликлинике 

хватает бахил только на два, два с половиной часа? Как правило, ближе к 11 
часам утра бахил уже нет. Пациенты проходят к врачам в обуви, с которой тает 
грязный снег, эта же грязь тащится в процедурный кабинет, где должна быть 
стерильность».

Тамара М., 57 лет 

Дорогие читатели, вы тоже 
можете задавать свои вопросы 
связавшись с нами по номеру 
тел. 8-952-625-94-15. Позвоните 
или пишите в мессенжерах 
Viber или WhatsApp, либо смс. 
Мы ждём от вас отзывы на 
наши публикации, вопросы, 
комментарии и мнения о 
каких-то событиях. Но ваше 
сообщение не должно быть 
анонимным. Подписывайте имя 
и возраст.

Наш корр.

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

С особым трепетным чувством поздравляю вас 
с самым нежным праздником – Днём матери!

Этот праздник по праву можно считать главным на земле, потому что 
только вы дарите миру его высшую ценность – человеческую жизнь. 
Быть матерью – это и огромное счастье, и великий труд, и большая 

ответственность, и постоянное самопожертвование ради детей. И как 
бы ни менялись времена, такие понятия, как любовь, забота, домашний 
уют и крепкая семья, по-прежнему ассоциируются с образом женщины-
матери. 
Социальная политика Иркутской области во многом направлена 

на поддержку семей и детей, духовное возрождение, утверждение 
здорового образа жизни, формирование гражданского общества. Без 
укрепляющей роли матери невозможно благополучие любой семьи, а 
значит, и общества.
Примите слова моего искреннего восхищения и благодарности за вашу 

женскую мудрость, трудолюбие, терпение, красоту и нежность, за Ваш 
неоценимый вклад в социальную и общественную жизнь страны.
Искренне желаю всем матерям Иркутской области здоровья, счастья, 

мира, благополучия и постоянной поддержки ваших близких!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с одним из самых 

душевных праздников – Днём матери!

Сегодня нам предоставлена ещё одна возможность 
произнести слова благодарности нашим матерям. В 
этом слове всё – любовь и забота, тепло и надежда, 
вера и сила, вдохновение и уют. Роль матери в жизни 
любого человека невозможно переоценить. 
Примите слова глубокой благодарности за ваш 

неустанный, поистине созидательный труд. Пусть 
самые добрые, тёплые, искренние и светлые слова 
звучат для вас не только в этот день, а ежедневно, 
на протяжении всей жизни. Пусть ваши дети каждый 
день дарят вам повод для радости, а близкие 
окружают любовью и вниманием. Неиссякаемой 
энергии и здоровья, мир вашим домам и процветания 
семьям!

Мэр города В.С. Орноев

Одной из главных тем повестки 
стала проблема с поставкой угля для 
котельной. Местом отгрузки угля раньше 
был Сафроновский разрез. В связи с 
поломкой весов Свирск был переведён 
на Артёмовское месторождение, 
находящееся перед городом Черемхово. 
«По указанию Вадима Семёнова, мэра 
города Черемхово, Свирску уголь не 
отгружают», - рассказал Владимир 
Степанович. Причина: большой вес 
большегрузного транспорта не позволяет 
проходить через Гришевский путепровод. 
Запрет коснулся только свирских машин, 
поэтому не совсем понятна позиция 
черемховского руководства. Сейчас 
приходится делать крюк через Михайловку, 
что приведёт к удорожанию. Несмотря на 
это, Владимир Степанович дал указание, 
что к 31 декабря нормативный запас угля 
на январь должен лежать на складе, 
чтобы в январские праздники котельная 
отработала без сбоев. 

Ещё одна серьёзная проблема, которую 
подняли на штабе, – долги предприятий. 
За аренду муниципального имущества 
УК «Город» накопила долг больше 
двух миллионов, ООО «Тепловые 
сети» – 224 тысячи, ООО «Берёзовый» 
– 33 тысячи. За аренду земли долг у 
Центральной котельной 362 тысячи, 
ООО «Водоканал» должен 60521 рубль 
и за имущество 172 тысячи. Но есть и 
хорошая новость: котельная перестала 
работать в долг, погашена последняя 
сумма по товарному кредиту перед 
компанией «ВостСибУголь». «Некое 
движение вперёд должно пойти. Долги 
не спишутся, они нарастут как снежный 
ком», - заметил Владимир Степанович.

В микрорайоне Берёзовый ООО 
«Гарант» вывезло самую большую 
свалку. Но на штабе выяснилось, что 
из-за несогласованности действий 

жилищных служб получилась комичная 
ситуация: пока ООО «Гарант» убирало 
свалку, мусор на это же место свозила 
УК «ЖилКомСервис». Чтобы территория 
посёлка до нового года, когда у него 
появятся свои контейнерные площадки 
и мусоровоз, не погрязла в мусоре, 
Владимир Степанович распорядился 
разобраться в этом вопросе. Жилищные 
службы совместно с администрацией 
приняли решение поставить 
восьмикубовые кузова для сбора мусора, 
который ООО «Гарант» вывозит сейчас 
на городскую свалку.

Было сказано на штабе и то, что в этом 
году Свирск значительно отстаёт от других 
населённых пунктов Иркутской области 
по сдаче объектов благоустройства 
в рамках программ «Комфортная 
городская среда» и «Благоустройство 
общественных пространств по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» - сквера памяти 
репрессированных. Не сдан в 
эксплуатацию и главный проект этого 
года - водопровод в Макарьево. Вопрос 
с водопроводом находится в стадии 
решения.

Кроме проблем темой штаба стала 
работа Центральной котельной. 
Руководство теплоисточника отчиталось 
о работе котлов и запасам топлива. 
С.Ю. Татаринов, начальник Свирского 
участка электрических сетей, рассказал, 
как проходит капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства. Также 
Владимир Степанович, обращаясь к 
директорам управляющих компаний 
сказал, что ждёт отчёты об окончании 
капремонта домов №1 и №3 на 
улице Чкалова и дома №8 по улице 
Лермонтова.

Татьяна Ван-Тю-Вен

Горячая пора 
в жилищной сфере

Осень в жилищно-коммунальной сфере - напряжённое время. 
Необходимо отслеживать выполнение текущих задач, отчитываться 
о проделанной работе за лето и готовиться к возможным снегопадам 
и морозам. В таком русле прошёл штаб по подготовке к зиме и 
прохождению отопительного периода в прошлый четверг. Его провёл 
лично В.С. Орноев, мэр города.

Губернатор предложил 
выделять древесину 

гражданам для 
собственных нужд в виде 

пиломатериалов
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области совместно с 
Законодательным Собранием региона 
продолжают работу над законопроектом 
по изменению процедуры предоставле-
ния гражданам древесины для 
собственных нужд. Законодательная 
инициатива, которую выдвинул 
губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, подразумевает введение 
принципиально новой системы 
предоставления древесины – в виде 
пиломатериалов. Вместо предоставления 
нуждающимся в древесине для 
ремонта, строительства и отопления 
домов гражданам леса на корню будет 
безвозмездно поставляться готовый 
пиломатериал – доска и брус. 
«Предложенная схема значительно 

упрощает гражданам процедуру 
получения древесины. После принятия 
законопроекта людям не придется решать 
вопросы с заготовкой выделенного 
участка леса, доставкой древесины 
до пилорамы и ее распиловкой. Всю 
эту работу за заявителей проделают 
специалисты», – отметил министр 
лесного комплекса Иркутской области 
Сергей Шеверда. 
Кроме того, новый законопроект 

поможет исключить перепродажу 
жителями выделенных лесных участков. 
Подобные факты нарушения лесного 
законодательства нередко фиксируются 
сотрудниками лесничеств. Новая 
система будет внедрена с начала 2019 
года, в случае принятия Заксобранием 
поправок в законы Иркутской области № 
109-ОЗ и № 67-ОЗ. 

РИА «Сибирские новости»

Новости области



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№46 (404), 21 ноября 2018 года4

Росреестр информирует

Служба 01 информирует

Служба 01 сообщает

Два пожара в 
хозяйственных 

постройках
Несоблюдение правил пожарной 

безопасности приводит к 
возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба. За октябрь 
был совершён один выезд на пожар, 
три – на тушение мусора, три - по 
ложному вызову. 

Так,  15 ноября в 23:26 на телефон 
101 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  Розы 
Люксембург, дом 15. На момент прибытия 
пожарного подразделения внутри гаража 
горел автомобиль. В результате пожара 
поврежден автомобиль, пол гаража. 
Пожар ликвидирован одним стволом «Б». 
На пожаре было задействовано 2 АЦ и 
семь человек личного состава. Спасено 
три строения (два жилых дома, гараж).
16 ноября в 21:55 на телефон 101 

пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Романенко, дом 106. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горел потолок внутри бани. В результате 
пожара образовался прогар в потолочном 
перекрытии. Пожар ликвидирован 
одним стволом «Б». На пожаре было 
задействовано 2 АЦ и пять человек 
личного состава. Спасено два строения 
(дом, баня).
Напоминаем  жителям г. Свирска о 

необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
нагревательных приборов, пользовании 
бытовым газом, эксплуатации 
внутридомовых электрических сетей и 
т.д. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП  ПЧ-110 

В г. Свирске в преддверии 
Всемирного дня памяти жертв ДТП 
проведен ряд пропагандистских 
акций, в которых приняли участие 
не только Госавтоинспекторы, но 
и юные инспекторы движения из 
Макарьевской школы и школ №1 и 
№3 г. Свирска.

Учащиеся трех образовательных 
учреждений в разных местах 
города организовали мероприятия, 
в которых напомнили всем 
участникам дорожного движения 
о трагических последствиях, 
которые могут коснуться каждого 
при несоблюдении ПДД. 

ЮИДовцы из школы №3 
подготовили целую галерею 
социальных плакатов, 
напоминающих о последствиях 
ДТП. А ребята из школы №1 в 
течение недели готовили для 
водителей письма-обращения и 
совместно с инспекторами ДПС 
вручили их адресатам.

Юные инспекторы со всей серьезностью 
отнеслись к проводимому мероприятию. 
Они считают недопустимым нарушение 

дорожных правил, а таких как управление 
в нетрезвом состоянии, выезд на 
встречную полосу и превышение 
скорости особенно, ведь именно они 
являются основными причинами ДТП с 
тяжкими последствиями.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Свирские ЮИДовцы совместно 
с сотрудниками ГИБДД приняли участие в акции, 

посвященной дню памяти жертв ДТП

С 1 января 2019 года вступает в 
силу Закон Иркутской области от  
13  июля 2018 г. N 72-ОЗ “О Ветеранах 
труда Иркутской области”. 

В целях общественного признания 
трудовых заслуг граждан перед Иркутской 
областью настоящий Закон учреждает 
звание “Ветеран труда Иркутской 
области”, определяет условия и порядок 
его присвоения

Звание “Ветеран труда Иркутской 
области” является формой поощрения 
граждан за многолетний добросовестный 
труд на благо Иркутской области, 
присваивается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Иркутской области, при соблюдении 
следующих условий:

1) стаж работы (службы) в календарном 
исчислении не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, из которого 

стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 20 лет 
для мужчин и 17,5 года для женщин;

2) стаж работы (службы) при досрочном 
назначении трудовой пенсии по старости 
либо досрочном назначении страховой 
пенсии по старости в календарном 
исчислении не менее 35 лет для мужчин 
и 30 лет для женщин, из которого 
стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 17,5 
года для мужчин и 15 лет для женщин;

3) наличие наград, почетных званий и 
поощрений.

Перечень документов для 
присвоения звания «Ветеран труда 
Иркутской области:

- заявление, к которому прилагается 
фотография размером 3 x 4;

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

- документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
заявителя;

- документы, подтверждающие наличие 
наград, почетных званий и поощрений;

- трудовая книжка.
По вопросу присвоения звания 

«Ветеран труда Иркутской области» 
обращаться с 1 января 2019 года по 
адресу: г. Свирск, ул. Чкалова д.1,  тел. 
для справок 8 (39573)  2-16-91.

 Л.П. Прокофьева,                                  
   директор ОГКУ «Управление 

                              социальной защиты 
населения по   городу Черемхово, 

Черемховскому       
району и городу Свирску»

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по   городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» информирует:

Факты фальсифицированной 
молочной продукции

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о выявлении в 
обороте на территории Российской 
Федерации фальсифицированной 
молочной продукции:
- творог, м.д.ж. 9,5 % производства 

ООО «Хладокомбинат», расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. 
Кстово, ул. Береговая, д.6;
- молочная продукция производство ООО 

«Летний луг», расположенного по адресу: 
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
84.
По указанным адресам данные 

предприятия отсутствуют, указанные 
производители являются «предприятием 
- фантомом», а находящаяся в обороте 
продукция с подобной информацией на 
этикетке является контрафактной.
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Приостановление ввоза обоев
В администрацию муниципального 

образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о приостановлении 
ввоза на территорию Российской 
Федерации обоев и аналогичных 
настенных покрытий производства 
ЧАО «ЭДЕМ», ПАО «СЛАВЯНСКИЕ 
ОБОИ-КФТБ», ООО «СИНТРА» и ООО 
«ВИНИЛ» (страна происхождения 
Украина) по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4814, в 
связи с установлением их несоответствия 
санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям по миграции в воздушную 
среду формальдегида и стирола.
Указанная продукция может ввозиться 

под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4814,5905 и 
7019, а также под наименованиями иных 
производителей Украины.
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Вестник потребителя

Сделки с недвижимостью сопряжены 
с определенной долей риска как 
для покупателя, так и для продавца. 
Обеспечить правомерность и законность 
продажи, дарения или завещания 
имущества может нотариус.
В большинстве случаев нотариальное 

удостоверение сделок не является 
обязательным и проводится по желанию 
сторон. Но законом определены 
ситуации, в которых обратиться к 
нотариусу все же придется. Так, 
нотариальное удостоверение 
потребуется при совершении сделки по 
отчуждению (продаже, дарению и т.д.) 
долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке. Закон требует обязательного 
удостоверения у нотариуса сделок, 
связанных с распоряжением недвижимым 
имуществом при опеке или если речь 
идет о доверительном управлении, а 
также при отчуждении недвижимости, 
собственником которой является 
несовершеннолетний или гражданин, 
признанный недееспособным. Получить 
удостоверение также придется при 
заключении договора уступки прав 
требования и перевода долга по 
нотариально удостоверенной сделке, 
а также соглашения об изменении 

и расторжении нотариально 
удостоверенного договора. С августа 
этого года список сделок, для которых 
нотариальное удостоверение является 
обязательным, был дополнен. Теперь 
заверять у нотариуса необходимо 
договоры ипотеки долей в праве 
общей собственности на недвижимое 
имущество. 
Если заявление и документы на 

регистрацию сделки или на регистрацию 
права, ограничения или обременения 
права на ее основании представляются 
почтовым отправлением, то такая 
сделка также требует нотариального 
удостоверения. При этом должна быть 
засвидетельствована в нотариальном 
порядке подлинность подписи заявителя 
на заявлении, а также в нотариальном 
порядке должна быть удостоверена 
доверенность, подтверждающая 
полномочия представителя заявителя 
как на представление документов 
на государственный кадастровый 
учет и регистрацию прав, так и 
подтверждающая полномочия лица, 
совершившего сделку (если подлежащая 
государственной регистрации сделка 
с объектом недвижимости или сделка, 
на основании которой подлежит 
государственной регистрации право 
или ограничение права и обременение 
объекта недвижимости, совершена 

представителем, действующим на 
основании доверенности). 
Государственный регистратор при 

получении нотариально удостоверенных 
документов проводит правовую 
экспертизу на предмет наличия 
или отсутствия установленных 
законодательством оснований для 
приостановления кадастрового учета 
или регистрации прав. Регистрация 
прав по таким документам проводится 
максимально быстро - в течение трех 
рабочих дней с даты приема или 
поступления в Росреестр заявления и 
указанных документов. Если заявление 
и документы поступают в ведомство в 
электронном виде, то оформление прав 
на недвижимость проводится в течение 
одного рабочего дня. 
Стоит также отметить, что нотариус 

самостоятельно составляет проект 
сделки и гарантирует ее законность. 
Ответственность нотариуса 
застрахована, а если страхового лимита 
недостаточно, то нотариус отвечает 
за причинённый ущерб всем своим 
имуществом.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Сделки с недвижимостью: 
когда нужен нотариус?
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Волонтёры зазывали проходящих 
мимо детей и детей с детской площадки 
дома №6 улицы Лермонтова. Детворе 
предлагалось поучаствовать в создании 
открытки Деду Морозу. Заготовленные 
волонтёрами яркие аппликации ребята 
самостоятельно или при помощи 
родителей наклеивали на лист ватмана, 
за что им давали конверт для письма 

Деду Морозу и конфету.
Эту акцию активисты ГМСК проводят 

уже третий год подряд, каждый раз 
придумывая что-то новенькое. До 
этого записывали видео-поздравления, 
рассказывали стихотворения, в этом году 
делали большую открытку.

Открытка для Деда Мороза

Её открыла песенка в хоровом 
исполнении, рассказывающая о пользе 
молока. «Пейте, дети, молоко, будете 
здоровы!» - увещевали хористы детвору, 
которая чаще всего молоко-то как раз не 
любит. 

Роль ведущей была поручена педагогу 
Людмиле Николаевне Даниловой 
– озорной, весёлой, заводной. Она 
так зажигательно вела концерт, что 
маленькие любознайки не просто с 
интересом слушали песенки и пьески 
на музыкальных инструментах, которые 
исполняли дети. Они с восторгом 
изображали езду на жирафе 
под песню «До чего же 
хочется, братцы, на живом 
жирафе покататься!», 
вертели «хвостиками», 
как маленькие утята, 
охотно играли с ведущей 
и отвечали на её вопросы. 
Концертный зал словно 
превратился в игровую 
площадку, где можно 
свободно перемещаться, 
громко смеяться и хлопать 
в ладоши. 

Каждый музыкальный 
номер сопровождался 
короткими стишками и 
картинкой на экране. 
Игривые лошадки, 
озорные поросята, 
кудрявые барашки… А 
вот потешный щенок-
«потеряшка», которого 

мальчик-хозяин просил: «Вернись 
поскорее, мой маленький друг!». Милая 
киска – фантазёрка и мечтательница, 
про которую пела девочка. И кенгуру 
– обитательница Австралии, которая 
оживала в песенке:

Кенгуру. Точка. Ру.
Мышку в руки я беру,

Хомячок в карман залез,
Я испытываю стресс.

А вот хрупкий кузнечик, зелёный «как 
огуречик» рождался в воображении от 
прозвучавшей мелодии в исполнении 
двух юных гитаристов. Были среди 

героев музыкальной программы и 
пингвинёнок-вундеркинд, и мышонок, 
и собака по кличке Люси. Но больше 

всего удивил кашалот, которого ребята-
артисты упрашивали «кушать кашу». 

- Ой, как рады мы гостям! Ещё придёте 
в гости к нам? – спросила ведущая в 
конце. Юные зрители ответили хором: 
«Да». 

Текст и фото Евгении Дунаевой

Ребятам о зверятах
Необыкновенный концерт дали юные артисты 

музыкальной школы в минувшую пятницу. Языком 
музыки они рассказали детсадовцам о братьях наших 
меньших. «Ребятам о зверятах» - так называлась 
программа.

Младший хор вместе с Л.П. Пацовской не только спел, 
а даже сплясал для детворы

Юные зрители на артистов смотрели 
с большим интересом

В театральной аудитории Дома культуры 
«Русь» идёт репетиция. Режиссёр ДК 
Светлана Андреевна Кулик раздаёт 
ребятам сценарии. Они должны их 
внимательно прочитать, уловить смысл, 
чтобы потом вжиться в образ героя. 
Светлана Андреевна ведёт сразу две 
детские театральные группы.
-В  старшей группе «3-15» занимается 16 

школьников 7-9-х классов, - рассказывает 
педагог. – Заниматься начали с 
февраля этого года, и уже 14 апреля 
состоялся наш дебют с постановки 
«Детки из клетки» по мотивам повести 
Владимира Железнякова «Чучело». 
В спектакле шла речь о группе детей, 
в которой складываются непростые 
взаимоотношения, о воспитании детей 
в школе и дома, о дружбе и ненависти. 
Автор хотел передать зрителю тот 
тревожный момент в становлении детского 
характера, когда необходимо обратить 
пристальное внимание к быту детей. В 
театральном сезоне, который начнётся в 
апреле 2019 года, представим зрителям 
спектакль по мотивам современной пьесы 
Олжаса Жанайдарова «Танцы плюс». 
Эта постановка о жизни и проблемах 
подростков. Эту пьесу ребята сразу 
одобрили, она показалась им близкой и 
понятной.
Третий месяц Светлана Андреевна 

занимается с младшей группой 1-4-х 
классов. Вместе с руководителем ребята 
готовят постановку пьесы С.П. Халецкой 
по мотивам стихотворений Артура 
Гиваргизова «Школа прикола». Это будет 
шуточная музыкальная постановка, 
которую также зрители смогут увидеть в 
апреле.

- К сожалению, в группах 
не хватает мальчиков, 
поэтому стараемся 
выбирать репертуар, 
приближённый к нашему 
коллективу, - говорит 
Светлана Андреевна. 
– Репетиции проходят 
четыре раза в неделю: две 
для старшеклассников и 
две для младших. Не все 
систематически посещают 
занятия, но те, кто ходит 
постоянно, настоящие 
ценители искусства, они 
нашли себя в театре. Уходят 
с занятий неохотно, ребята 
дружные, даже создали в 
контакте свою группу. Кроме 
репетиций мы проводим 
игровые занятия, конкурсы, 
ребята бывают на выездных 
мероприятиях, участвуют 
в городских праздничных 
мероприятиях. 
Руководитель немного отвлекается, и я 

беседую с девочками.
- Вы любите театр? - спрашиваю ребят.
- Театр – это круто! - отвечают все 

разом. – За это время мы подружились, 
у нас много общих интересов. Светлана 
Андреевна всегда считается с нашим 
мнением, и прежде, чем выбрать 
постановку, мы советуемся. Выбираем 
интересные, актуальные темы, понятные 
зрителю. 
- Выходя на сцену, испытываете 

волнение?
- Конечно, и волнение, и страх, а 

особенно беспокойство за коллектив, 

чтобы никого не подвести, поэтому 
старательно учим текст. Если нужно, 
Светлана Андреевна вносит некоторую 
облегчённую корректировку, меняет 
необходимые сюжеты.
На мой вопрос о любимых персонажах 

и актёрах многие назвали имена 
зарубежных, но некоторым нравятся 
фильмы «Гостья из будущего» (Алиса 
Селезнёва), «Новые приключения 
Шурика» (Шурик), вспомнили героев из 
фильма «Любовь и голуби». Светлана 
Андреевна рассказала об одном из 
главных героев Александре Михайлове, 
которого видела в Черемхово.
- За десять минут, что он выступал в 

Черемхово у скульптурной композиции 
главных героев фильма, поставленного 
по мотивам пьесы нашего земляка – 
черемховца Владимира Гуркина, сразу 
было заметно, что это культурный, 
образованный, обоятельный человек, 
приятно встречаться с такими людьми.
Тем временем занятие продолжалось. 

Руководитель и ребята взялись за 
прочтение сценария - театральный сезон 
не за горами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Волшебный мир игры и приключений

В прошедшую пятницу волонтёры Свирской общественной 
организации «Молодёжная волна» провели около фонтана на 
улице Лермонтова акцию «С днём рождения, Дед Мороз!».

Сам день рождения у Деда Мороза 18 
ноября. Именно в это время на его родине, 
в Великом Устюге, начинаются сильные 
морозы. Официально праздновать день 
рождения Деда Мороза 18 ноября стали 
с 2005 года. Но, несмотря на это, зимнему 
волшебнику насчитывается уже больше 
2000 лет.

Поздравить Деда Мороза с Днём 
Рождения или написать новогоднее 
письмо сейчас можно и через электронную 
почту или социальные сети. Несмотря на 
свой почтенный возраст, он идёт в ногу 
со временем.

Татьяна Ван-Тю-Вен
Фото автора
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Ежегодно среди школ города проходит 
конкурс юных экологов. Конкурс проходит 
в несколько этапов и каждый год этапы 
меняются. В 2018-2019 учебном 
году конкурс будет проходить по 
следующим этапам:

I этап - Конкурс фотоколлажей 
«Природа Сибири моей»

II этап - Экологическая игра-конкурс 
«Экологический капустник»  

III этап - Проведение мастер-классов 
среди младших школьников «Вторая 
жизнь бросовому материалу»

IV этап - Творческий конкурс агитбригад, 
сценка на тему: «Планета посылает: 
SOS!» 

V этап - Конкурс «Дерево надежды» 
(экологический десант по высадке 
деревьев)

VI этап - Акция по уборке берега 
Ангары.

30 октября конкурс стартовал 
созданием лучшего фотоколлажа 
на тему: «Природа Сибири моей». 
Данный конкурс проводился по трем 
номинациям:

1. «Экологические проблемы города 
и их решения» (показать видимые 
экологические проблемы города и 
возможные пути решения); 

2. «Сохраним природу для будущего 
поколения» (показать природу родного 
края); 

3. «Слёзы Сибири» (отразить 
экологические проблемы родного края).

Работы должны были соответствовать 
тематике выбранной номинации, 

отражать все проблемы, 
пути их решения, содержать 
призыв по выбранной 
экологической проблеме и 
не менее 10 фотографий. 

Так же в оформлении 
коллажа приветствовалось 
использование выписок из 
газет, журналов и других 
информационных ресурсов, 
рисунки, лозунги и 
высказывания, написанные 
от руки. 

В конкурсе приняли участие 
четыре школы города: 
школа №1, школа №2, 
школа №3 и Макарьевская 
школа. Ребята с особой 
ответственностью подошли 
к выполнению поставленной 
задачи. Все три номинации 
были охвачены. Коллажи 
получились очень 
яркими, интересными, 
информативными! Первое 
место заслуженно заняла 
школа №1 с ярким, 
интересным коллажем 
на тему «Слёзы Сибири 
моей». Ребятам удалось 
полностью раскрыть данную 
проблему и отразить её в 
своём коллаже. Были затронуты такие 
проблемы как: вырубка леса, лесные 
пожары, браконьерство, загрязнение 
водоёмов, обмеление Байкала и т.д. К 
каждой проблеме ребята нашли пути 

решения и запечатлели их в своей 
работе. 

Следующий этап, игра-конкурс 
«Экологический капустник», будет 
проходить 16 ноября в Доме детского 
творчества города Свирска.  На данном 

этапе команды встретятся лицом к лицу 
и смогут показать свои знания в области 
экологии. Пожелаем успехов и удачи 
нашим участникам! 

И.Г. Степанова, педагог-организатор 
Дома детского творчества 

Конкурс – способ экологического 
просвещения школьников

Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.

Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».

Делать добрые дела и самому получать 
от этого удовольствие — вот простой и 
мудрый смысл. Этот праздник с недавних 
пор приобрёл большую популярность 
во многих странах мира, чтобы люди 
не забывали о том, как важно творить 
добро, искренне помогать другим. Так 
и в нашем детском саду №33 прошла 
акция, посвящённая Дню доброты.

В рамках акции мы провели ряд 
мероприятий. Совместно с родителями 
воспитанников к Синичкиному дню (12 
ноября) были изготовлены кормушки для 
птиц. Также с ребятами старшей группы 
мы сходили в парк, унесли угощения 
животным. Это стало традицией 
нашей группы. Дети с удовольствием 
кормили белочек, козла Федю, кроликов 
морковкой, яблоками и огурцами. Не 
забывайте о братьях наших меньших! 
Они никогда не обманут и не солгут, в 
отличие от людей. Их благодарность 
всегда искренняя. Во время прогулок 
ребята наполняли кормушки для птиц, 

убирали упавшие ветки деревьев.
А ещё в группе ухаживали за комнатны-

ми растениями, помогали малышам, 
разучивали «Мирилки» (мы старались 
донести до детей, что это способ, с 
помощью которого они могут вернуть 
дружбу), раскрашивали иллюстрации 
на тему «Добрые поступки».

Дети старшей группы подвели итог 
акции, сделав сердечки своими руками, 
которые подарили родителям. Благодаря 
проведённым мероприятиям, наши 
воспитанники учились жалеть, утешать, 
делить неприятности, пользоваться 
«волшебными» словами.

Совместное участие в акции «Кормушка 
для птиц» ещё больше сплотило 
педагогов, детей и их родителей. Дети 
стали бережнее относиться к миру живой 
природы. Повысилась способность 
договариваться, оказывать друг другу 
поддержку. В нашей «копилке» уже 
много добрых дел, и мы продолжим 
их делать, будем говорить друг другу 
только вежливые слова, которые всем 
приятно слышать.

Л.В. Донская, 
воспитатель

В День доброты – 
в гости к зверятам

Сегодня солнышко умылось,
Пораньше на небо взошло,

Природа вся преобразилась,
Нам время праздника пришло!

День матери по всей планете.
Для них единственных, родных,
Цветы к ногам приносят дети,

За ласку и заботу их!
С 11 по 26 ноября в ДК Макарьево работает 

выставка фотографий «С любимой 
мамочкой», организованная творческим 
коллективом Дома культуры под 
руководством заведующей Татьяной 
Владимировной Жгуновой. Эта выставка 
приурочена ко Дню матери и на протяжении 
отведённого срока пополняется новыми 
фотографиями.
- Желающие могут посетить выставку, 

а также принести свои фотографии с 
мамой или с детьми. На нашем стенде 
запечатлены самые тёплые моменты, 
ведь нет ничего прекраснее, видеть 
радостные, счастливые улыбки любимых 
людей! – обращается к свирчанам Татьяна 
Владимировна. 
Также в фойе Дома Культуры  выставлены 

работы клубного формирования 
«Пластика» под руководством Георгия 
Викторовича Сундукова. Выставка 
пополняется новыми скульптурами юных 
умельцев.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора 

Много мам на белом свете
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Ольга СЕМЕНЯК

Материнский 
свет

Милые Вы матери России!
Ну скажите, в чём же Ваша сила?! –
Когда под сердцем Вы детей носили,
Мать-земля Вас силой наградила?!

А когда Вы в муках их рожали,
Не само ли небо Вас держало?!

О, как же руки материнские дрожали,
Когда к груди дитя Вы прижимали!..

Теперь шагают по земле 
Ваши «творенья»,
В Вас черпая для жизни вдохновенье,
В Вас черпая живительную влагу,
Живут они своей земле на благо.

И цвести будет земля родная,
Ведь материнский свет её ласкает!

Пусть жизнь цветами радуги играет
И материнства свет – не угасает!..

Храни меня, 
мама…

К мамочке милой стремимся душой.
Душа, как храм, рвётся в дом.
И матери образ, любимый, родной,
Мы в сердце храним своём.

Часто бывает трудно в пути…
К родному пристанем причалу –

И в доме родимом на тёплой груди
Всё выплачем, о чём душа кричала…

Так просидим мы всю ночь напролёт –
Священнее нет единенья!..
И мама любовью своей отведёт
Все тревоги, невзгоды, сомненья.

Высушит слёзы, надежду вернёт
Сердобольная матерь твоя.

Жизнь вновь вдохнёт. 
И ты снова – вперёд! –

Тем и жива земля…

Ирина ФЁДОРОВА

Мама
Нежное слово, любимое с детства.
С самого детства…
С пелёнок…
Жизнь и тепло…

Искренность без кокетства
Чувствует каждый ребёнок!
Мама! Какое великое слово!

Ветер, леса и поля…
Это редчайшая жизни основа –
Матушка наша Земля!
Солнышка луч не сравнится с улыбкой
С той, что встречает нас мать!

Только не смейте и тонко и зыбко
Маму свою обижать!

Сколько бы не было лет вашей маме
Пусть не считает года!

Главное, чтобы всегда была с нами
Прекрасная, как никогда!

Николай НЕЧАЕВ

Клуб 
«Мозаика»

Мозаику сложили из поэтов,
Сложили из поэзии узор.
И вижу я в узоре силуэты
И облаков, и листьев, и озёр.

В узоре разноцветен лирик каждый,
С лугов и леса он принёс цветы.

Я сердца утоляю жажду
Стихами небывалой красоты.

Портниха
А я в окно опять взгляну,

А в мире серо, пусто, тихо…
Я жду: когда же простыню

Сошьёт земле зима-портниха.

Я – снег
Ты на улице, не дома,
Я скажу без речи:
Белые ладони
Положу на плечи,

Поцелуем белым
Орошу я губы,

Обниму вновь тело
Я мороза клубом.

Много словами 
ты нас не учила,

Добрым примером 
с заботой растила…

Из песни
- Танюш, я дома, занята. 

Перезвони или я тебе перезвоню, 
- тихо, ласково отвечает Ирина 
дочери по телефону. И уже мне: 
«Дочь каждый день мне звонит. 
Спрашивает: «Мамуля, как 
настроение, самочувствие, как 
день прошёл?» или я им звоню, 
интересуюсь делами, - делится 
собеседница и возобновляет 
прерванный разговор. 

- Я ведь всегда только на 
свои силы надеялась, а теперь 
за каждый день, за детей и 
внуков благодарю Господа. 
С Его помощью моя жизнь 
начала меняться. Если что-то 
случается, то начинаю с себя, 
ищу причину в себе. Понимаю, 
как важно уметь прощать, быть 
дружными, добрыми, уметь 
делиться, не осуждать людей. 
Только с возрастом понимаешь, 
как была права мама, когда 
учила нас с сестрой и братом 
этим простым вещам, - негромко 
рассуждает Ирина. – Мама была 
трудолюбивая, строгая, требовательная. 
Она поддерживала в трудные минуты, 
молилась за нас, переживала всем 
сердцем.

Ирина берёт с полки шкафа и бережно 
ставит на стол две хрустальные мамины 
вазы на «ножках»: большую и поменьше. 
«В большой мама на праздники всегда 
ставила булочки на стол, а в маленькую 
наливала клубничное варенье», - 
рассказывает дочь и рукой, незаметно для 
себя, поглаживает одну из ваз. Словно не 
стекло это вовсе, а тёплое мамино плечо, 
на которое дети опирались всю жизнь.    

Героиня моего материала – Ирина 
Третьякова - всегда говорит негромко, 
и её лицо неизменно светится слегка 
застенчивой улыбкой, которая очень 
располагает. У Ирины двое детей: дочь 
Татьяна и сын Вячеслав. «Слава Богу, 
семьи их сложились!» - радуется мама 
за детей. И теперь у бабушки подрастают 
внуки: Данилке – шесть, Лизоньке 
– четыре с половиной, Дашеньке – два 
с половиной. Встреча с внучатами – 
большая радость для неё. Этим летом 
долго гостил Даниил, а недавно на целых 
четыре дня она оставалась с внучками.

- Девочки ещё маленькие, надолго 
без мамы и папы не оставались, и 
я переживала, как они перенесут 
расставание с родителями. Но всё прошло 
хорошо, - светится моя собеседница, 
показывая многочисленные фото в 
телефоне, где Лиза и Даша играют, 
рисуют, кушают, а ещё читают стихи, 
поют песни и забавно разговаривают.

Даня у Ирины Михайловны - старший 
внук. Когда он подрастал, то помощи 
особой не требовалось, молодые 
родители справлялись сами, но при 
необходимости бабушка всегда была 
готова протянуть руки помощи. «Если 
я нужна, то тут как тут», - говорит она. 
Могла приехать в гости, чтобы посидеть с 
ребёнком, или взять его к себе. Внучата, 
как и сын с дочерью и невестка Арина 
с зятем Андреем – это свет в окне для 
Ирины, милые родные люди. О проделках 
смышлёного Данилки, фантазёра и 
выдумщика, бабушка рассказывает не 
иначе, как с улыбкой. То как он, набросив 
на плечи плед с кистями, вообразил 
себя «королём», то, спрятавшись между 
спинкой уличной скамьи и зелёным 
кустом, соорудил себе «штаб». А ещё 
Даниил с четырёх лет играет в шахматы 
и даже обыгрывает бабушку.

- Мне с ним интересно, потому что он 
умеет себя занять, придумать игру. За 
лето мы побывали во всех дворах, где 
есть качели, ходили в парк у Ангары, в 
зооуголок, и везде он быстро и легко 
заводил себе новых друзей, - рассказывает 
Ирина. Потом переключается на внучку 
Лизу и трогательно делится, как та 
поведала ей свои девичьи секреты про 
детский сад.

Этими бесхитростными материнско-
бабушкиными заботами и живёт моя 
собеседница. Как мама она желает всем 
женщинам уметь ценить каждый день 
жизни и радоваться общению с детьми и 
внуками. 

- Дети вырастают и уезжают, но 
по-прежнему нуждаются в нашей 
материнской поддержке. Такова природа 
женщины-матери, дарованная нам 
Богом, что не заботиться о близких мы не 
можем. В этот замечательный праздник 
– День матери – желаю благословений 
в каждую семью! Чтобы добро, радость 
и любовь всегда были рядом! Дарите 
любовь ближним, прощайте друг друга! 
Это очень ценно! - желает Ирина мамам 
всех возрастов.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома

Мать всегда вам протянет руки

В розовом царстве
далёкого детства

Помнит твоё материнское сердце,
Сердце большое, такое надёжное,

Жизнь без тебя была б 
невозможною…

Из песни
Наши дорогие родители – Редькины 

Анна Моисеевна и Георгий Васильевич 
построили дом, воспитали трёх 
дочерей. Я работала на заводе 
«Востсибэлемент» в ОТК контролёром, 
Катя – учителем, Таня – медик. Наши 
родители подарили нам много тепла, 
любви и доброты. Мы безмерно 
благодарны им за это.
Наша мама - человек земли и не 

могла жить без физической работы. 
Она пряла пух и шерсть, вязала людям 
и нам красивые шали. Мамочка шила 
нам красивые платья. На Новый год у 
нас всегда были свежие костюмы. Они 
их шили вместе с папой. 
Вспоминается, как наша мамочка 

в цветастом платочке и обычном 
фартучке, стоя у печки, печёт нам 
вкусные пироги (особенно рыбные). Она 
у нас была на всё мастерица. А как она 
любила цветы! В палисаднике, огороде 
– всюду росли они, её любимые. 
Дом, в котором мы родились и выросли, 

где прошла вся наша жизнь, стоит до сих 
пор. В нём мы жили семьёй из шести 
человек: мамина мама (наша бабушка) 
прожила с нами 24 года. Жили дружно, 
вели домашнее хозяйство, огород 
требовал рук и труда. Мы с детства 
привыкли к труду. Всегда ездили в лес, 
собирали много ягод, грибов.
Папа трудился на заводе 

«Востсибэлемент», а после работы 
занимался кладкой печей, перекатывал 
валенки на любой размер, шил обувь, 
занимался фотографией, играл на баяне 
и балалайке. Папочка своими руками 
делал любую мебель. Как мы любили 
кухонный шкаф, который называли 
«буфет»! Когда появились внуки, папа 
сделал им деревянных лошадок. Первую 
– в 1982 году, вторую – в 83-м, когда 
моему сыну было восемь месяцев. Какая 
была радость у детей!
Он был разносторонним человеком, 

всё ему было по плечу, 
он – мастер на все руки. 
У него три авторских 
свидетельства, знак 
«Изобретатель СССР». А 
однажды он удивил всех, 
когда посвятил жене, нашей 
маме, стихотворение и 
отвёз его в редакцию 
газеты «Черемховский 
рабочий». Стих тот не 
опубликовали, зато в газете 
вышел материал, который 
мы до сих пор храним. 
Его написала Татьяна 
Ковальская, а ещё там 
было её стихотворение, 
посвящённое нашей 
мамочке. Вот несколько 
строк из него:

Ты помнишь, Нюра, 
лето давнее?
Захлопнулась 

за детством дверь,
И наглухо забиты 

ставни,
Ты стала взрослою 

теперь.
………………

- Ну, девоньки, девчата милые,
Бригадой двинемся на лес,
Берите же смелее пилы,

Не бойтесь сосен до небес!

Тёплые душевные воспоминания о 
маме, которая растила нас на своём 
примере – в доброте и заботе – самое 
светлое в моей жизни.

Валентина Георгиевна 
ФЁДОРОВА

Нам 

пишут
«Добрым примером 

с заботой растила…»
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Старожилы «Свирчанки»

И сегодня коллектив учителей, ветераны 
педагогического труда, ученики и гости 
собрались в украшенном актовом зале, 
чтобы отметить сорокапятилетний 
юбилей школы. Для истории – всего лишь 
мгновение, а для коллектива учителей 
– целая жизнь, отданная любимому делу, 
ученикам.

Три слова – школе – 45!
Мы, как один с восторгом говорим
Три слова: но попробуй взвесить
Умом, душой и сердцем цену им!

Нет мер таких, 
чтоб оценить по праву

Всё то, что вложено 
людьми за столько лет!

Мы делим общую о нашей
школе славу

И множим общее число побед!
Музыкальным прологом открыли 

торжественное мероприятие ведущие 
И.Е Осадчая и В.Н. Дзюнзя. Также они 
представили гостей: мэра В.С. Орноева, 
его заместителя по социально-
культурным вопросам Н.В. 
Петрову, начальника Отдела 
образования О.В. Зяблову, её 
заместителя Е.В. Хашкину.
Самые тёплые слова 

поздравлений и пожеланий 
выразил В.С. Орноев:
- Я рад приветствовать всех в 

этом уютном зале, рад видеть 
ветеранов педагогического труда. 
Вдвойне приятно, что юбилей 
школы совпал с Днём присвоения 
Свирску статуса города. Ровно 45 
лет назад, в 1973-м году, эту школу 
сдавало СМУ-5 под руководством 
Васильева Ильи Николаевича. 
У истоков стояли руководитель 
Отдела образования Людмила 
Николаевна Леонтьева, 
директор школы Покровская 
Нина Михайловна, заместитель 
Городского исполкома Володченко 
Нина Георгиевна. Школа 
славится своими традициями, 12 
выпускников школы вернулись 
в родные пенаты и продолжают 
здесь трудиться.
Владимир Степанович пожелал всех 

благ, поблагодарил педагогов и ветеранов 
педагогического труда за их благородный 
учительский труд. Также он передал 
слова поздравления от председателя 
городской Думы С.В. Марача. Особым 
знаком внимания стал подарок от 
администрации города.
Радости и уюта в семьях, хорошего 

настроения пожелала О.В. Зяблова.
Не стареют душой ветераны.

И пускай пролетают года,
Вы верны вашей юности славной,

Потому что душа молода!

 На праздник пришли лучшие учителя 
города, самый первый коллектив школы, 
который изначально подбирался по 
духу творчества, здоровой конкуренции: 
Р.П. Паженцева, Г.И. Гончарова, С.П. 
Сурсякова, Н.П. Баранова, Е.А. Попова, 
Т.А. Сороковикова. К сожалению, по 
состоянию здоровья не смогла быть 
на празднике старейший педагог М.Л. 
Васильева, но о ней помнят, прежде 
всего, коллеги–ровесники.
 Нагрудный знак «Верность профессии» 

имени отличника народного просвещения 
СССР Татьяны Степановны Выборовой 
вручили Р.П. Паженцевой, Е.А. Поповой. 
Такого же знака внимания будет 
удостоена М.Л. Васильева, которой 
награду вручат на дому. 
Зал аплодировал стоя ветеранам 

педагогического труда. Небольшие 
сувениры и букеты цветов стали 
приятным сюрпризом для педагогов. 
От имени ветеранов выступила Н.П. 

Баранова, пожелав учителям творческих 
успехов, ученикам пополнять копилку 
школы славными делами, всегда идти в 
школу с желанием.
Почётной грамотой Министерства 

образования Иркутской области 
были награждены Н.А. Литасова, 
Е.Г. Брушкова. Благодарность 
Министерства образования вручили Н.А. 
Фахмутдиновой, благодарность мэра 
– В.А. Колгиной, Е.Н. Алексеевой.
Почётной грамотой Отдела образования 

были отмечены Л.Г. Сойникова, 
Т.П. Клюева, Н.В. Максимова. 

Школа нынче отмечала 
славный, знатный юбилей!

На дворе стоял лёгкий морозец, когда я впервые переступила порог 
школы №2. Было это 13 ноября 1973 года. На долгие годы за ней 
закрепилась имя «новая школа». Тогда в городе было принято на 
вопрос: «В какой школе учишься?» отвечать: «В новой». Введение 
школы в эксплуатацию было радостным, замечательным событием 
в жизни нашего города. Светлые кабинеты, просторные классы, 
огромный спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский 
кабинет.

Благодарность Отдела 
образования вручили В.Я. 
Васильевой, Е.А. Михайловой, 
Л.А. Кирпичёвой, Т.Б. 
Шараевой, С.В. Мещерякову, 
М.А. Татарниковой, Ю.А. 
Перевозниковой.
Поздравить школу с 

юбилеем пришли выпускники: 
Генеральный директор ООО 
«Росич» М.С. Афзалова, 
представитель компании 
«Коннект Телеком» В.А. Гогинов. 
Представитель «Строй Центр» 
из г. Иркутска Р.Г. Кошкин 
поздравил именинников от лица 
руководства компании, которая 
занималась капремонтом 
школы.
Массу добрых искренних 

слов и самых наилучших 
пожеланий выразили 
директора муниципальных 
образовательных учреждений 

города.
Не забыли поздравить юбиляров 

педагоги, которые долгое время 
трудились в школе, а сейчас по семейным 
обстоятельствам живут в другом городе. 
В адрес всего школьного коллектива от 
ветеранов школы, супругов Геннадия 
Ивановича и Натальи Алексеевны 
Щербининых пришла поздравительная 
телеграмму, которую со сцены зачитала 
Е.А. Попова:
- Учителя  школы - особые люди, 

передающие и сохраняющие её 
традиции, легко увлекающиеся новым. 
Свирская вторая – уникальная школа, 
школа традиций и инноваций, школа 
неповторимых учителей. Всегда ценим 
ваш вклад в формирование детской 
души, в развитие образования города. 
Желаем вам здоровья, целеу-

стремленности, благополучия, веры в 
себя, постоянного самообразования, 
а вашим семьям – терпения. И ещё 
желаем, чтобы каждое утро детей в 
школе начиналось с  добрых приветствий, 
весёлой улыбки, интересных уроков, 
звонких перемен, чудесных увлечений и 
великих стремлений! Пусть наша школа 
процветает, дарит детям верные знания, 
хорошее воспитание и радостные 
воспоминания! Пусть каждый в этой 
школе будет счастлив и успешен.
В свою очередь от имени коллектива 

Лариса Геннадьевна поблагодарила 
гостей за внимание и оказанную честь 
присутствовать на празднике.
 - Не была бы школа прочна своими 

традициями, если бы в ней не работали 
люди, которых, несмотря на их молодость, 
по праву так же называются ветеранами 
педагогического труда, - продолжили 
праздничную программу ведущие.
На сцену пригласили учителей: тех, 

кто отдал работе 25, 30 лет и более. 
Аплодисментами приветствовал зал 
молодых учителей, представителей 
педагогических династий. 
Для педагогов, гостей в течение 

всего праздника звучали песни, были 
представлены танцевальные номера 
в исполнении учеников школы, 
зрители любовались поделками ребят, 
выставленных в актовом зале.
 - 45 лет – это небольшой срок. Много 

событий произошло за этот период. 
В памяти остались люди, которые 
создавали историю школы, жили и 
работали так, что их свет будет ещё 
долго согревать всех нас.

…Учителя не умирают
- Их души будут вечно жить!
Их звёзды в темноте мерцая,

За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.

Минутой молчания почтили память 
ушедших из жизни педагогов. На снимках я 
увидела и тех, кто учил меня и дал путёвку 
в жизнь. Это первая моя учительница 
начальных классов Шабалина Любовь 
Дмитриевна, первый директор школы 
Покровская Нина Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
Гаранина Лариса Григорьевна, 
классный руководитель Ершова Анфиса 
Павловна, учитель английского языка 
Козлова Людмила Михайловна, учитель 
математики Беликов Сергей Николаевич, 
учитель домоводства Литвинова Эмма 
Максимовна, учитель физкультуры 
Колгин Виктор Алексеевич.
 - Школа всегда была, есть и будет, пока 

светит солнце. Судьба каждого живущего 
на земле человека хотя бы чуточку 
побывала в её руках. Всё светлое в этой 
жизни от неё. Одни здесь учатся, другие 
работают, мы все здесь живём одной 
большой, дружной семьёй.
Мероприятие завершилось финальной 

песней педагогов и учеников.
Проходят юбилеи, словно сны,

Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперёд, к дыханию весны,

К вершинам творческих 
стремлений и познанию!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

В.С. Орноев вручает нагрудный знак
«Верность профессии» Е.А. Поповой

Л.Г. Сойникова принимает поздравление 
от выпускника школы В.А. Гогинова

Танцевальный номер в исполнении учеников школы №2
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- Пусть дети расскажут, какая я мать, а 
я пойду пока чай поставлю, - по-хозяйски 
распорядилась она и отправилась в 
кухню. Пока мы не спеша беседовали 
с юным поколением семьи Тимощук, 
хозяйка быстренько накрывала стол к чаю 
и даже временами успевала дополнять 
их ответы на мои вопросы.

- Ну что, будем знакомиться? – 
спрашиваю ребятню.

В ответ они охотно кивают и по очереди 
называют имена: Арина, три года, 
Арсений, пять лет, третьеклассница 
Алёна и одиннадцатиклассник Артём. 

Первый, к кому обращаюсь, Артём. 
Вопрос закономерный: как отнёсся, когда 
в семье появились младшие дети?

- Положительно. Зато, когда я уеду 
учиться, маме не будет одиноко, - резонно 
отвечает он.

- Как принималось решение?
- Инициатор была Алёна, - включается 

в диалог мама. – Подходит и говорит: 
«Мама, давай деток возьмём из детского 
дома». 

- Да, мне было скучно. Артём был уже 
большой, а мне хотелось с кем-то играть, 
- уточняет сама Алёнка. 

Непосредственная и разговорчивая, 
она весь вечер удивляла меня своими 
ответами и, как верно заметила мама, 
если б не Алёна, такого живого и 
занимательного разговора у нас бы точно 
не получилось.

- Будь у меня возможность, я бы взяла 
столько детей, сколько бы поместилось 
в доме. Мы всегда с Алёной мечтаем: 
«Вот были бы у нас деньги, мы бы 
построили двухэтажный дом и взяли бы 
много деток», - признаётся мама, глядя 
на дочку. 

Та согласно кивает. Её глазки за 
стёклами очков озорно блестят.

- Арсений, а тебе сколько лет? 
– переключаю внимание на кареглазого 
смышлёного весёлого Сеню. Скажу 
сразу, «Сеней» его дома не зовут – 
исключительно Арсением.

- Пять, - звонко отвечает мальчуган.
- Пять с половиной, - поправляет сына 

мама. – Арсений у нас уже читает. 
Как я узнала чуть позже, «читает» - это 

ещё не всё. Он и считает, и сложные 
скороговорки назубок говорит. В 
подтверждение я услышала совершенно 
удивительную историю про то, как 
«Жили-были три японца…». Поверьте, 
это заслуживало аплодисментов! 

Когда речь заходит о домашних 
обязанностях членов семьи, Алёнка 
спешит поделиться:

- Я маме люблю помогать готовить. 
Особенно, когда она торты печёт. Каждый 
раз у неё тортик по-своему особенный, - 
подмечает она, слегка прижмурившись, 
словно смакуя мамино кондитерское 
творение. Попутно узнаю, что любимые 
уроки у Алёны математика и окружающий 
мир, а ещё она посещает много кружков: 
ходит в художку, на волейбол к тренеру 
Владимиру Александровичу Метёлкину, 
а ещё в театральный кружок к Светлане 

Андреевне Кулик, в воскресную 
школу, в библиотеки и в 
бассейн. Как доказательство 
– рисунок на ватмане, где 
изображена вся семья. Его 
ребятишки демонстрируют 
мне с большой гордостью.

- Я тоже хожу в кружки, - не 
терпится поделиться Арсению. 
– Хожу на футбол, тренера 
зовут Владимир Иванович, - 
«рапортует» Сеня.

- В «Атланты» ходит, - 
подсказывает старший брат.

- Ага, в «Атланты», и в 
садик «Ромашка», мою 
воспитательницу зовут Татьяна 
Алексеевна. 

Он даже в кино снимался и…
- Теперь меня будут показывать 

по телевизору, - уверенно заявляет 
мальчишка.

- Будут, и не только по телевизору, но и 
в кинотеатре, - поддакиваю я.

- Да, и ещё в газете напишут! - 
утвердительно говорит мальчуган. 

Все вместе мы дружно смеёмся такой 
детской непосредственности.

Про младшую Аришку мы узнаём со слов 
старших: она ходит в садик «Ромашка» в 
группу «Теремок», а её любимая игрушка 
тигрёнок. Его она охотно приносит нам, 
чтобы показать. 

- Расскажите мне о вашей маме, - 
прошу деток.

- Мама у нас хорошая, она нас во всякие 
кружки записывает, - без подсказок 
первым начинает перечислять Арсений. 
– Всё покупает.

Через паузу добавляет:
- Любит нас сильно, и мы её любим. 

Мама хорошая, - подытоживает он.
- Мама во мне открыла театральный 

талант, - дополняет братишку Алёна. – 
Если бы не мама, я бы даже не подумала, 
что могу в театральный ходить! Сейчас 
мы со Светланой Андреевной репетируем 
пьесу по стихам Артура Гиваргизова 
«Школа прикола». А ещё мама со мной 
занималась, и я рано научилась читать. 
Люблю книги Эдуарда Успенского, больше 
всего «Простоквашино» и «Крокодил 
Гена», а ещё Кати Матюшкиной, она 
пишет «Кот да Винчи». 

Наконец, наступает время и для 
старшего брата.

- Я хожу на плаванье, в театральную 
студию и сейчас готовлюсь к экзаменам, 
- отвечает Артём.

- А каково это иметь старшего брата? 
– интересуюсь у малышни.

- Здорово иметь старшего брата! 
– восторженно отвечает Алёна. И в 
доказательство тут же обнимает его за 
шею. – Когда мама уходит по делам, а 
баба с нами сидит, она же не может с 
нами поиграть или сидеть и постоянно 
рассказывать сказки? – рассудительно 
говорит девчушка. – Артём очень хорошо 
помогает мне уроки делать, и гулять 
мы ходим вместе, и мультики смотрим, 
а когда идём в бассейн, то даже поём, 

- признаётся она. – А ещё Артём умеет 
заплетать косы. Однажды он мне такие 
кудри сделал! – Алёнка театрально 
подносит растопыренные ладошки к 
голове и качает ею из стороны в сторону. 

Но когда заходит речь об учёбе Артёма, 
то сестрёнка заявляет, что не отпустит 
его.

- Алёна всегда в таких случаях говорит: 
«Мы переедем вместе с тобой», - 
улыбается Артём маминой улыбкой.

- Да! - с вызовом выговаривает девчонка. 
– Или ты никуда не поедешь, - ставит ему 
условие. 

Всё это, конечно, говорится в шутливом 
озорном тоне, с гримасками на лице. 
Артистка, что поделать?! 

Маленькая пауза в разговоре с 
младшими членами семьи позволяет 
Екатерине предложить чай. Время - 
вечер, потому все охотно принимают 
предложение, и какое-то время в комнате 
слышится лишь звон кружек, аппетитное 
причмокивание, сопровождаемое 
хрустом сушек, шелестом конфетных 
обёрток и ароматом зефира.

Все внуки очень любят бабушек. 
Спрашиваю ребятишек про их бабушку. 

- Бабушка у нас бывает каждый день. 
Мы ей позвоним: «Баба, приходи пить 
чай», «Баба, приходи в гости» и она идёт, 
- рассказывает Алёна. – Она живёт через 
подъезд от нас и часто у нас бывает.

В этот момент, словно почувствовав, 
раздаётся звонок в дверь – бабушка Галя 
вместе с внучкой Эвелиной – Катиной 
племянницей на пороге. Ребятишки 
шумно бегут их встречать, что-то на 
ходу рассказывают, прижимаются, лезут 
обниматься.

- Вот так у нас всегда: наша семья пять 
человек, моей сестры Нади тоже пять, 
мама приходит – уже 11. В доме шум 
и гам. А к нам просто пришли в гости, - 
улыбается Катя, принимая гостей. 

- Скоро будет праздник – День матери. 
Что бы вы хотели маме пожелать? 
– обращаюсь к детям после чаепития.

- Здоровья пожелать, чтоб жила хорошо 
с нами…

Пауза. На лице Арсения – усилие 
придумать что-нибудь ещё.

- Самое главное, чтобы у мамы было 
счастье, здоровье, чтобы она всегда 
оставалась такой же красивой и весёлой, 
- желает Алёна. 

- Маме нужно быть благодарным за то, 
что она тебя родила. Не оставила нигде. 
За то, что она тебя воспитала. За её 
любовь, - это слова Артёма. 

- Катя, а своей маме, Галине 
Валентиновне, что пожелаете?

- Я благодарна своей маме. Мама мне 
очень помогает с детьми: маленьких в 
детсад уведёт, присмотрит, накормит. 
Здоровья ей, как и всем матерям. Ведь 
каждый ребёнок хочет видеть свою 
маму здоровой, а всё остальное ей мы 
создадим, подарим, сделаем.

Мы ещё долго чаёвничаем. Ребятишки 
удаляются играть в спальню, а мы пьём 
по второй-третьей чашке чаю, негромко 
беседуя на разные темы. Уютно и 
хорошо находиться в этой семье, где 
в соседней комнате слышится детский 
смех, где в кресле сидит большой и 
такой милый медведь Тэдди – подарок 
тёти Нади с Эвелиной на 5-летие Алёне, 
где есть повод вспомнить большую 
куклу размером с человека, где можно 
услышать по-детски наивный вопрос: 
«Мама, а чего бы ты хотела получить в 
подарок?» и где в кухне ждёт своего часа 
мандариновый торт, который маме ещё 
надлежит украсить к завтрашнему дню, 
ведь у племяшки день рождения – три 
года. 

- С ними не заскучаешь. И хлопотно, и 
тяжело бывает, но зато столько эмоций! 
- делюсь собственными ощущениями. 

- А вы приходите к нам в гости просто 
так, без камеры и диктофона, мы всегда 
рады гостям, - приглашает Екатерина.

- Да, да, приходите, - поддакивает 
шустрая Алёнка.

Как и при встрече, они всей гурьбой 
высыпают в коридор провожать меня. 
Дружное ребячье «До свидания» ещё 
долго звенит в голове, пока я иду домой. 
И мне представляется: в этот вечерний 
час в спальне при свете ночника звучит 
мамина сказка, детские глазки смыкает 
сон и наступает ночь, чтобы на утро 
вновь окунуть их в круговорот событий.

Евгения ДУНАЕВА

На фото автора: 
Арсений и Галина Валентиновна, 

Артём, Алёна, мама Катя, 
племянница Эвелина

и самая маленькая Аришка 

25 ноября – День матери

Артём, Алёна, Арсений, Арина 
и мама их Екатерина

Они встречали меня всей семьёй. Мама Екатерина 
Тимощук, чувствовалось, с волнением, детвора, что меня 
совершенно не удивило, с интересом и любопытством. К 
дружному «Здравствуйте» присоединилась даже самая 
маленькая, трёхлетняя Аришка, а Алёна и Арсений по 
подсказке мамы наперегонки бросились переносить 
журнальный столик поближе к дивану, устроив вокруг 
него небольшую суматоху. Но старший брат Артём 
степенно навёл порядок, и малышня живо расселась 
вокруг на стульчики, приготовившись к разговору. Видя 
такое дело, мама Катя доверила всё им:
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Ключи к здоровью

ПФР информирует

Каковы механизмы решения этой 
алкогольной проблемы? Теория 
культурного пития не даёт никаких 
механизмов. Главный нарколог нашей 
страны, выступая по телевизору, 
сказал: «Я являюсь сторонником 
теории культурного пития и считаю, что 
надо учить детей пить культурно, пить 
в семье и школе». Понимаете, за это 
просто надо диплома лишать и в тюрьму 
сажать человека, ведь он же главный 
нарколог нашей страны! А что говорит 
теория трезвости? Она говорит, что с 
алкоголем надо поступать, как и с любым 
наркотиком. Прекращать его рекламу, 
производство, продажу, тогда мы спасём 
всех людей от этой наркомании. Вы 
скажете: «Вы, Владимир Георгиевич, что 
же предлагаете сухой закон? А вы разве не 
знаете, что сухой закон ничего хорошего 
не даёт?» Купленные алкогольной 
мафией средства массовой информации 
и телевидение уши прожужжали, что 
сухой закон ничего хорошего не даёт. 
Не дай Бог ввести сухой закон. Будет в 
десять раз хуже. Люди все вымрут сразу 
после введения сухого закона.

У нас в стране 73 года действует сухой 
закон за рулём. У нас 73 года работает 
ГАИ и поддерживает сухой закон за 
рулем. Каждый нетрезвый водитель 
за рулём должен быть наказан: лишён 
водительских прав и оштрафован. 
Это и есть сухой закон. Наказание за 
алкогольное одурманивание. Давайте 
завтра отменим сухой закон за рулём, 
раз сухой закон ничего хорошего не даёт. 
Давайте его отменим. Что будет? А я вам 
расскажу, что будет. Сейчас за рулём, по 
статистике, 1% водителей ездят пьяными. 
Но этот 1% пьяных водителей даёт 24% 
всех тяжких ДТП. И 56% смертей на 
дорогах даёт алкоголь. Давайте завтра 
отменим сухой закон за рулём. Да каждый 
второй пьяный за руль полезет. Нас же с 
вами передавят. Наверное, ни у кого нет 
мысли отменить сухой закон за рулём. 
Ошибаетесь. В Государственной Думе 
криком кричали за отмену сухого закона 
за рулём. Нарушение прав человека 
- так они это объясняют. Человек пива 
напился, а ему за руль нельзя садиться. 
Естественно, Дума этот закон и отменила, 
ввела допустимые дозы алкоголя.

Некоторые люди говорят: «Я вот 

пью вино, я курю - получаю от этого 
удовольствие». Есть такое забо¬левание - 
«шизофрения». И одна из разновидностей 
шизофрении есть мазохизм. Мазохизм 
- это когда человек наносит себе явный 
вред, но от этого нанесения вреда 
испытывает удовольствие. Так вот все 
люди, которые говорят: «Я испытываю 
удовольствие от курения, я испытываю 
удовольствие от алкоголя» - это люди 
алкогольные и табачные мазохисты. 
Это люди с повреждённой психикой, они 
шизофреники. Они наносят себе вред, 
да ещё и уверяют и себя и окружающих, 
что они от этого испытывают какое-то 
удовлетворение.

Я очень много езжу по стране и, вы 
знаете, я вдруг понял, что люди не 
могут понять, что с нами произошло. 
Как могло случиться, что величайшая в 
мире страна вдруг развалилась на куски, 
а народ превратился в нищих и пошёл 
по миру с протянутой рукой да с кучей 
проблем. Неужели это случайность на 
стыке тысячелетий?

Никакой случайности, к сожалению, 
здесь нет. Дело в том, что в феврале 
1985 г., когда стало ясно, что у нас умрёт 
очередной генеральный секретарь 
Черненко, на своё очередное заседание 
собралось мировое правительство. Это 
страны большой семёрки во главе с 
США. И именно в 1985 г. они и приняли 
окончательное решение уничтожить нашу 
с вами родину СССР и разделить её на 52 
карликовых независимых государства. И 
заставить эти государства между собой 
конфликтовать. Вы спросите, зачем 
мировому правительству делить Союз 
ССР на 52 государства?

По оценкам ведущих экономистов, 
к 2015 г. будут полностью истощены 
природные ресурсы западных стран. 
И единственная нетронутая кладовая 
- это одна шестая часть Земли, где нам 
с вами посчастливилось родиться и 
жить. На разрушение Союза ССР они 
бросили огромные средства, купили все 
средства массовой информации. На эти 
миллиарды долларов в 1991 г. им удалось 
сделать то, чего не удалось сделать 
ни Гитлеру, ни Наполеону - разрушить 
великую Россию, которая называлась 
тогда Советский Союз. Мы с вами сейчас 
являемся свидетелями второго акта 

этой вселенской трагедии. Идёт 
разрушение Российской Федерации. 
Эта программа имеет кодовое 
название «Хьюстонский проект». 
На неё выделены колоссальные 
средства. И то, что в Москве взрывали 
дома, в Чечне была развязана война, 
где наших детей убивали, их убивали 
на эти преступные зелёные бумажки. 
Но вторую часть своего людоедского 
плана, а мировое правительство 
- это людоеды XX-XXI вв., тут уже 
нет никакого сомнения, они очень 
долго скрывали, но недавно они 
цинично обнародовали и эти планы. 
Оказывается, в 1985 г. они приняли 
решение к 2020 г. вдвое сократить 
народонаселение Союза ССР. За 
35 лет каждого второго в нашей 
стране уничтожить. Причём, убить не 
только войной. Старшее поколение 
уничтожить нищетой, которая будет 
специально организована, а молодое 
поколение уничтожить развратом, 
который будет внедрён. Уничтожить 
алкоголем, табаком и наркотиками. И вот 
сейчас на алкоголизацию, наркотизацию 
и разврат нашей молодёжи Запад 
тратит десятки миллиардов долларов. 
Вот с этими миллиардами долларов 
мы, честные люди, как партизаны в 
собственной стране и ведём отчаянную 
войну за спасение своих детей и внуков 
от алкогольной и наркотической заразы. 
Но аппетиты у этих людоедов растут во 
время еды. В 1996 г. видный деятель 
тайного мирового правительства Маргарет 
Тэтчер - это бывший премьер-министр 
Великобритании, выступая публично и 
касаясь политики Запада в отношении 
России, обронила загадочную фразу, 
она сказала: «По оценкам мирового 
сообщества экономически целесообразно 
оставить проживать на территории 
России пятнадцать миллионов человек». 
Переводчик подумал, что ослышался 
и перевёл пятьдесят. Но его поправи-
ли: «Ноу фифти! Фифтин!» Пятнадцать! 
А куда остальные сто тридцать пять 
миллионов человек? А вот остальные 
135 миллионов человек пойдут под 
алкогольный, наркотический и табачный 
нож.

В 2000 г. в нашу страну приехала Мадлен 
Олбрайт. Тоже член тайного мирового 

правительства. Бывший государственный 
секретарь США. И, выступая в Москве 
перед так называемой демократической 
общественностью, она повторила ту 
же фразу слово в слово. Она сказала, 
что по оценкам мирового сообщества 
экономически целесообразно проживание 
на территории России 15 миллионов 
человек. А куда остальные 130 миллионов 
человек, ведь нас уже осталось 145 
миллионов? А вот 130 миллионов человек 
пойдут под алкогольный и наркотический 
нож. Я решил поинтересоваться, кого 
эти людоеды решили оставить на этой 
территории.

Два миллиона - это обслуживание 
Транссибирской магистрали, которая 
является кратчайшим путём из Японии 
в Европу. Это обслуживание самых 
грязных химических и металлургических 
производств; это обслуживание мировых 
ядерных могильников, в которые будет 
превращена наша страна. Кстати, 
государственная Дума приняла закон о 
превращении России в мировой ядерный 
могильник. У нас по всей Сибири строят 
первокласснейшие дороги под программу 
захоронения мировых ядерных отходов. 
Не нужны этим людоедам ни наша 
история, ни наша культура, ни наша вера, 
мы с вами им не нужны. Им нужны наши 
природные просторы, им нужны наши 
природные богатства.

Владимир Жданов

Наше общее делоПосле приёма даже малых доз 
алкоголя в мозгу исчезает  всё то, 
что дано человеку воспитанием, 
то есть культура.                          

И.П. Павлов

Экономические 
«целесообразности»

3 октября 2018 года президент России 
Владимир Путин подписал федеральный 
закон, направленный на обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной 
системы. Утвержденные в соответствии 
с законом изменения закрепляют 
общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Повышение пенсионного 
возраста начнется постепенно с 1 января 
2019 года и продлится в течение 10 лет 
до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и 

женщин 1964 года рождения, то есть тех, 
кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет 
соответственно. С учетом переходных 
положений они получат право выйти на 
пенсию во второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года в возрасте 
60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров – 
получателей страховых пенсий и пенсий 

по государственному обеспечению. 
Они продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выплаты в 
соответствии с ранее приобретенными 
правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение размера 
пенсий неработающих пенсионеров за 
счет ежегодной индексации существенно 
выше инфляции – в соответствии с 
Указом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». Средний размер индексации 
составит тысячу рублей.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно 

было предоставлено ранее. Работникам, 
занятым во вредных и опасных условиях 
труда, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Аналогично 
и для пилотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, водителей 

общественного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, 
родителей и опекунов инвалидов, а 
также других граждан. В полном объеме 
сохраняются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот 
по досрочному выходу на пенсию, 
вводятся новые основания назначения 
пенсии раньше достижения пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, 
имеющим стаж 42 года. Воспитавшие 
трех или четырех детей женщины смогут 
выйти на пенсию досрочно на три и 
четыре года соответственно.

В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста будут 
сохранены все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года. 
Как и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 

и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраняется 
назначение накопительной пенсии и 
других видов выплаты пенсионных 
накоплений.

Границы предпенсионного возраста 
увеличиваются с 2 до 5 лет – в 

течение этого периода предусмотрены 
новые дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы граждан 
предпенсионного возраста. Как и раньше, 
они смогут выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства, если к этому моменту у 
них имеется 20 и 25 лет страхового стажа 
для женщин и мужчин соответственно.

Для неработающих пенсионеров, 
проживающих на селе и имеющих 

30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 
января 2019 года вводится надбавка в 
размере 25 процентов к фиксированной 
выплате в составе страховой пенсии.

Подписан федеральный закон 
об изменениях в пенсионной 

системе
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ГОРОСКОП 
с 21 ноября по 27 ноября 

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов поздравляет 

всех ракетчиков и артиллеристов с их профессиональным праздником! 
Вот уже более 70-ти лет они  отмечают свой праздник 19 ноября. Эта  дата была выбрана 

для праздника не случайно: 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки 
Красной Армии началось контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. Этот день стал 
переломным днем в ходе Великой Отечественной войны, а сегодня – это праздник для всех, 
кто служил или служит в ракетно-артиллерийских войсках. Желаем  Вам море позитива, 
настоящей удачи и сокрушительных побед в любом деле!

Пусть в Ваших сердцах, наполненных благородством, царит всегда доброта и правда! С 
праздником! Будьте здоровы и  счастливы!

Мирного неба над головою, ясного солнца всегда...
Бравым парням, настоящим мужчинам

Крикнем трехкратно — «Ура!»

ОВЕН
Овны, ваше стремление все контролировать 

сопровождается перманентным состоянием стресса. Вы 
стали заложником собственных амбиций, но перестать 
уделять избыточное внимание ненужным вопросам у 
вас не получается. Вам необходимо ослабить контроль 
и отвлечься на что-то более приятное, иначе рискуете 
заработать реальные проблемы со здоровьем. 
Помните, мир не рухнет, от того, что вы перестанете 
все тянуть на себе.

ТЕЛЕЦ
На этой недели Тельцам необходимо быть максимально 

собранным и сосредоточенным в делах. Если допустите 
хоть малейшую оплошность, это может свести на нет 
все ваши достижения на работе. По причине стресса 
могут обостриться некоторые заболевания, поэтому 
следите за своим самочувствием и старайтесь избегать 
излишних физических нагрузок.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы - посвятите этот период отдыху и релаксации. 

Вам необходимо сбросить всё накопившееся 
напряжение, чтобы быть готовым к новому периоду 
интенсивной работы. Если представится возможность, 
отправляйтесь поближе к природе. Вдали от городской 
суеты лучше всего получится отдохнуть телом и душой, 
освободить свое сознание от ненужных мыслей. 
На крайний случай - прогуляйтесь в парке или по 
набережной,.

РАК
Ваша одержимость любимым человеком мешает 

жить и радоваться жизни вам обоим. Постоянный 
контроль раздражает и нервирует партнера, что в 
скором времени может привести к разрыву отношений. 
Если не хотите окончательно все испортить, научитесь 
доверять любимому и позвольте ему иметь личное 
время и пространство. Любить, значит давать свободу.

ЛЕВ
Сейчас Львам предстоит много работать. 

Незаконченные дела необходимо будет довести до 
логического конца, а новые задачи потребуют вашей 
полной вовлеченности. От того, насколько продуктивным 
будет этот период, зависит ваше материальное 
положение в будущем. Вечерами старайтесь ложиться 
спать пораньше, чтобы как следует восстановить силы. 
На выходных обязательно хорошо отдохните. Будет это 
встреча с друзьями или спокойный домашний отдых - 
решать вам.

ДЕВА
У Дев - все неприятности будут связаны с 

противоположным полом. Возможно, против вас 
будут плестись интриги. Не откровенничайте с 
коллегами о своих планах, не высказывайте своих 
взглядов относительно руководства и в целом, 
старайтесь избегать бессмысленной болтовни. Любое 
неосторожное слово недоброжелатели с радостью 
используют против вас.

ВЕСЫ
Весы - следите за всем, что говорите. Сами того не 

замечая, вы часто бываете резки в выражениях, чем 
сильно обижаете окружающих. Рано или поздно это 
может привести к тому, что близкие отвернутся от 
вас. Избегайте конфликтов и лжи, сейчас они будут 
особенно разрушительны для вашей энергетики. Не 
отлынивайте от работы, выполняйте все поставленные 
задачи качественно и в установленный срок. От этого 
зависит вся ваша будущая карьера.

СКОРПИОН
Скорпионы, согласно гороскопу ваши планы будут 

нарушены неожиданным известием от человека, 
которого не видели долгое время. Каким будет 
это известие, зависит от взаимоотношений с 
человеком, который вам его сообщит. Возможно, вас 
попытаются обмануть. Будьте осторожны в общении с 
малознакомыми людьми, держите в безопасном месте 
важные документы и деньги.

СТРЕЛЕЦ
Раннее утро – наиболее благоприятное дело для 

совершения любых финансовых операций и заключения 
сделок. Тем Стрельцам, которые будут активны с 
раннего утра, на этой неделе улыбнется удача. После 
обеда благоприятные тенденции ослабнут и добиться 
впечатляющих результатов будет гораздо сложнее. 
По этой причине, важные встречи также планируйте 
на первую половину дня. Вечерами можно будет 
расслабиться и отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Как считает гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 

года, искренность и доброта Козерогов помогают без 
труда находить общий язык с людьми. Многие из них 
смогут помочь в осуществлении целей на ближайшее 
будущее. Не бойтесь полагаться на близких друзей, 
действуя командой, добиться успеха будет намного 
легче. На выходных возможно романтическое свидание, 
которое принесет только положительные эмоции.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям представится отличная 

возможность изменить жизнь в лучшую сторону. Ваша 
задача ее не упустить. Внимательно отнеситесь к знакам, 
которые посылают вам звезды. Случайно услышанная 
фраза, цитата в газете могут стать подсказкой, смотрите 
по сторонам. Возможно знакомство с человеком, 
который поможет вам в достижении целей. Но в любом 
случае - в первую очередь рассчитывайте на себя.

РЫБЫ
Сейчас Рыбам очень важна концентрация и внимание 

к мелочам. Возможны неожиданные перемены, 
связанные с работой. Прислушивайтесь к внутреннему 
голосу, он поможет в выборе верной тактики в 
неоднозначной ситуации. Любые решения принимайте 
взвешенно, не идите на поводу у сиюминутных желаний. 
Ваше благополучие полностью зависит от вас.

В том, что и как мы едим, ярко проявляются 
характерные черты бытового уклада 
жизни многих поколений наших предков. 
Русский народ оставил нам в наследство 
замечательные рецепты русской кухни. 
Однако за последнюю сотню лет мы 
позабыли многое из традиций русской 
кулинарии. Удивительно,  но факт. Итальянцы 
восхищаются своей национальной кухней, 
китайцы боготворят свою, французы по всему 
миру пропагандируют мастерство местных 
кулинаров, даже сдержанные британцы 
превозносят английскую овсяную кашу, а мы, 
русские, вроде как бы и сами-то не знаем, чем 
можем похвалиться. К сожалению,  с каждым 
годом все больше теряем то, что оставили 
нам предки, что они бережно хранили и 
передавали, как бесценный дар. И все же, в 
бездонных кладовых русской национальной 
кухни хранится настоящее сокровище. 
Для членов клуба «Удача»  был брошен 
клич поделиться приготовлением зимних 
заготовок по старинным рецептам, на что они 
откликнулись, и  на очередном заседании 
10 ноября  в городской библиотеке прошла 
дегустация блюд. В гостях присутствовал 
член клуба «Мозаика» Н. Нечаев, который  
представил присутствовавшим свои стихи. 
Члены клуба за свои шедевры кулинарного 
искусства получили призы. Лучшие рецепты 
Г.Н. Тодоренко, Т.И. Середкиной, Г.И.  Коробовой,  Г.Д.  
Бутакова предлагаем  вашему вниманию.

ПОМИДОРЫ С МОРКОВНОЙ БОТВОЙ
На 3-литровую банку укладываем 3-4 веточки морковной 

ботвы, помидоры (проколотые у плодоножки), чеснок, 
2ст.л. соли, 3-4 ст.л. сахара. Все это залить кипятком, 10 
мин. стерилизовать, затем закатать и убрать в холодное 
место.

ПОМИДОРЫ
Укроп (зонтики), лавровый лист, перец горошком, 2 

гвоздики, семя горчицы, чеснок, 5 ст.л. сахара, 2 ст.л. 
соли, 1 дес.л. уксуса. 
В 3-литровую банку укладываем помидоры,  заливаем 

кипятком и даем остыть, затем сливаем воду и готовим 
маринад из указанных выше ингредиентов. Им заливаем 
помидоры и закатываем крышками.

ОГУРЦЫ НА ЗИМУ
На 1,5 л. воды: 2 ст.л. соли,1 ст.л. сахара, 10 горошин 

душистого перца, 3 гвоздики,1 лавровый лист, 1 лист 
смородины, 3 листа черемухи, хрен нарезать кубиками 
-2 кубика, 2 зубчика чеснока. Делаем маринад, заливаем 
огурцы и стерилизуем 15 мин.

ОВОЩНОЕ ЛЕЧО
Ингредиенты:1,5 кг. перца,1 кг. моркови,1 кг. лука, 1 кг. 

помидоров,1 стакан сахара, 1 ст.л. соли,1 стакан масла.
Помидоры перекрутить на мясорубке, остальное 

порезать соломкой. Все перемешать и тушить  до 
готовности. Затем разложить по банкам и закатать. 
Убрать под шубу до остывания.

ЗАМАНИХА
Ингредиенты:1 кг. помидор,1 кг. моркови, 4 ст.л. 

сахара,1 ч.л. соли,0,5 стакана масла, 1 головка чеснока.
Все перекрутить на мясорубке и тушить до готовности.

СБИТЕНЬ С ВИНОМ (домашним)

Ингредиенты: 1 литр вина (домашнего), 200 гр. мёда, 
1 гр. корицы по 2 гр. гвоздики, душистого перца, хмеля, 
2 ст.л. смеси витаминных трав (зверобой, Иван-чай, 
курильский чай, таволга).
Приготовление: нагреваем вино, добавляем мед, 

пряности и травы. Доводим до кипения в течение 5 мин. 
Выдерживаем 30 мин. и процеживаем. Сбитень готов.
Аналогично готовится сбитень и на воде, где вместо 

вина берется 1 литр воды.
Такой сбитень делается на экологически чистом 

меде. В этом рецепте, доработанном В.И. Бутаковым, 
использовался мёд с пасеки члена клуба Г.Н. 
Емельянова. 

Ай да сбитень, сбитенек!
Кушай девки, паренёк.

Кушайте и пейте, 
Денег не жалейте.

Сбитень сладкий на меду,
Ну-ка, мёду подкладу!
А как буду-то варить,

Его все будут хвалить.
Готовили и разносили сбитень в сосудах, очень 

напоминающих самовар (кстати, считается,  что своим 
появлением самовар обязан именно сбитню).
Напиток этот не только вкусен, но и полезен, так как 

входящие в его состав травы  наряду с мёдом обладают 
целебными свойствами. Добиться разнообразной 
растительной пищи в нашей стране можно за счет 
потребления растений (дикоросов), т.к. на заморские 
редкости у большинства населения денег нет, надо 
вспомнить культуру  наших предков.  Сныть, крапива, 
одуванчик, Иван-чай, курильский чай, пырей, медуница, 
кислица и т.д. ушли с наших столов, а им надо бы 
вернуться. Прилавки наших магазинов завалены 
всевозможными вкусностями, с экранов телевизоров 
нам настойчиво предлагают отведать то или иное 
лакомство: фастфуды, гамбургеры, чипсы, леденцы, 
крекеры, кока-коллу, твиксы. Все  товары в яркой 
упаковке мы невольно покупаем и безостановочно жуем 
на ходу. Сахар - лучший друг пищеводов, но злейший 
враг покупателя с точки зрения физиологии. Сахар 
постепенно превратился  в своего рода в наркотик. 
Порой мы не берем в рот что-то,  не будь оно сладким. 
Между тем постоянное употребление блюд, содержащих 
рафинированные углеводы,  стимулирующие выработку 
большого количества  гормонов, которые нарушают 
многие процессы в организме, вызывает переизбыток 
инсулина, что способствует развитию сахарного диабета, 
гипертонии, ишемии, лишнего веса. Наши предки не 
знали ни конфет, ни сахара. Единственной и очень 
полезной сладостью был мед.
Уважаемые читатели! Вы можете познакомиться со 

старинными рецептами русской кухни  и использовать их 
в быту из книг:  В.М. Ковалева, Н.П. Могильный. «Русская 
кухня: Традиции и обычаи».- М.: Советская Россия, 
1990. 

Кто сказал, что кухня - не место для волшебных 
превращений, а творить чудеса под силу только 
опытным хозяйкам?

Книги из серии «Рецепты моей бабушки» помогут вам по 
- настоящему стать волшебниками. Вы узнаете секреты 
приготовления самых оригинальных замечательных 
кушаний, и ваше застолье превратится в торжественную 
оду  вашему кулинарному таланту!
Эти книги находятся в фонде городской библиотеки, они 

ждут своего читателя!
Ждем Вас по адресу: ул. О.Кошевого, 11.

Л.В. Преснякова, 
библиограф Городской библиотеки

Забытые традиции 
Русской кухни
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Понедельник, 26 ноября Вторник, 27 ноября Среда, 28 ноября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30“Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “На самом деле” 
(16+).
03.05 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.50 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Бригада”. [18+] 

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Остросюжетный 
сериал “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Х/ф “МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ” (16+).
00.45 Сегодня.
00.55 “Поздняков” (16+).
01.10 НТВ-видение. 
“НЕПОБЕДИМАЯ”. Фильм 
Александра Зиненко (12+).
02.15 “Живая легенда”. 
Борис Гребенщиков (12+).
03.15 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Расследование”. 
Детектив (12+).
10.20 Х/ф “Ультиматум”. 
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Евгений 
Киндинов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы Джованны”. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Центробежное 
ускорение” (16+).
00.05 “Знак качества” 
(16+).
01.00 События.
01.30 “Обложка. Политики 
в законе” (16+).
02.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт группы Би-2 
“Горизонт событий”. Live.  
16+.
07.30 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
10.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:10 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ”  6+
07:40 “Формула здоровья”    
12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
08:30 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР”     12+
10:10 “Дорогие мои 
москвичи” Юбилейный 
концерт Владимира 
Девятова  12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “МИНУС ОДИН” 
Сериал    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ 
“ Художественный фильм  
16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:20 “НАДЕЖДА” Сериал    
16+
16:05 Д/ф “Балтийские 
каникулы”   12+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “ОХОТА ЖИТЬ” 
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2001) 12+
18:50  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
19:15 “Слово прокурора” 
Документальный фильм   
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
20:50 Х/ф “РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ”  16+
22:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2002)  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
23:50 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”  
Сериал      16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 27 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.50 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Бригада”. [18+] 

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ” (16+).
00.30 Т/с “ВДОВА” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.50 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Над Тиссой”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.20 “Георгий Юматов. О 
герое былых времён”.  
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Гарик 
Сукачев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Трюфельный 
пёс королевы Джованны”. 

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! Детсад 
строгого режима” (16+).
0.05 “Космос. Подвиги и 
ложь”.  (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон” (16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “НЕИЗВЕС-
ТНЫЙ”  16+.
07.30 Х/ф “ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ” (США - 
Камбоджа). 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00  “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”     
12+
07:20 “Слово прокурора” 
Документальный фильм   
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2001- 2002)  
12+
09:10 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:35 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ”     6+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”  16+
12:00 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 
лет спустя”    12+
14:15 “Поэт и мастер. 
Вдохновение в скульптуре” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:35 “НАДЕЖДА” Сериал    
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Оружие”    12+
17:10 “Чего хотят 
женщины”     12+
17:35 “Формула здоровья”     
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2003- 2004)  
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ”   16+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
23:50 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 28 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.50 Т/с“Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ВДОВА” (16+).
02.30 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Молодая жена”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Александра 
Завьялова. Затворница”. 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Михаил 
Богдасаров” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Алтарь 
Тристана”. 1-я и 2-я серии 
(12+).

20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Приговор. 
“Властелина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Василий 
Шукшин” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3” (США - 
Франция - Болгария). 16+.
07.30 Х/
ф“ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС” 
(США). 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”    12+
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  
12+
08:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2003- 2004)  
09:10 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:50 “Оружие”  12+
10:05 “Дачный сезон”   
12+
10:35 “Камертон”   12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
12:00 “Тайны нашего кино”    
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 
лет спустя”   12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:10 “НАДЕЖДА” Сериал    
16+
15:55 Прогноз погоды 12+
16:00 Х/ф “РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2005- 2006)  
19:00 “Моя история. 
Евгений Миронов, 
Владимир Войнович”   
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Формула здоровья”   
21:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ”  
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал    16+

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



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№46 (404), 21 ноября 2018 года

Четверг, 29 ноября Пятница, 30 ноября Суббота, 1 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 29 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).
03.50 “Модный приговор” 
(6+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.50 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ВДОВА” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “В добрый час!” 
Художественный фильм 
11.35 “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. 
Александра Маринина” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Алтарь 
Тристана”. 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 “10 самых... 
Ревнивые звёзды” (16+).
00.05 Премьера. 
“Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. Поздний 
ребенок” (12+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕНТ ТВ
05.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ” (США). 
16+.
07.30 Х/ф “ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА” 
(США). 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00  “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2005- 2006)  
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Х/ф “Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 
лет спустя”     12+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
12:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”  
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 “ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ” 
Художественный фильм    
12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:25 “НАДЕЖДА” Сериал    
16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ”  16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2007) 12+
18:50 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
19:40  “Точка зрения 
ЛДПР”   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня”      
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ”     
22:30 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2008) 12+
22:40 “Формула здоровья” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
23:50 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта”  
01:00 Новости “Сей Час” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 30 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.35 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт 
“Огонь Вавилона” (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.50 Т/с“Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. 
(16+).

НТВ
06.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.25 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с  “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.20 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.45 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.45 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 
Документальный фильм 
(12+).
10.00 “Подъём с глубины”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Подъём с глубины”. 
Продолжение детектива 
(12+).
14.25 “Синичка”. Детектив 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Синичка”. 
Продолжение детектива 
(12+).
18.45 “Беглецы”. 
Художественный фильм 
(16+).
20.40 События.
21.00  “Колдовское озеро”. 
Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” 
00.10 “Приют комедиантов” 
(12+).
02.05 “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата”. Документальный 

фильм (12+).
02.55 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?”  (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО” (США). 16+.
07.45 Х/ф “НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН” (США). 
12+.
09.15 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Премьера. “Стоп. 
Снято!”  16+.
02.00  “SOS: Самые 
страшные катастрофы на 
море”. Документальный 
спецпроект. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня”    
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Монахи 
отшельники”     12+
07:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”    
16+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2008) 12+
09:00 “Моя история. 
Евгений Миронов, 
Владимир Войнович”  
Документальный фильм   
10:00 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА”  12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   16+
11:55 “Я волонтер”    12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ”     
16+
14:35 “Оружие”    12+
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:40:00  “НАДЕЖДА” 
Сериал    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”  12+
17:05:00  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
 17:45 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2009)  12+ 
18:00 Новости “Сей Час”     
12+
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”    
19:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины”     12+
21:15 Х/ф “В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ”     16+
22:45 “Невидимый фронт”   
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1”   
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта”    
12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Максим 
Перепелица” (0+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S) (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря” 
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Премьера. 
“Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа” (16+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.00 “Идеальный ремонт” 
(6+).
15.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника (S) (0+).
17.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым (12+).
19.00 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.35 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00  “То, что надо”. 
Юбилейный концерт (S) 
(12+).
02.00 Даниель Отой в 
фильме “От имени моей 
дочери” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
13.50 Х/ф “Любовь по 
ошибке”. 2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Никто кроме 
нас”. 2018 г. (12+).
02.05 Х/ф “Осколки 
хрустальной туфельки”. 
2015 г.  (12+).

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Мария Максакова, Часть2-
я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.40 Детектив “ПЁС” 
(16+).
00.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Владимир 
Пресняков (16+).

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка 0+.
07.20 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
08.25 Православная 
энциклопедия (6+).
08.55 “Выходные на 
колёсах” (6+).
09.35 Х/ф “Сказка о 
потерянном времени”. 0+.
10.55 “Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр”. Документальный 
фильм (12+).
11.40 “Благословите 
женщину”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Благословите 
женщину”. Продолжение 
фильма (12+).
14.15 “Я выбираю тебя”. 
Художественный фильм 
(12+).
15.30 События.
15.45 “Я выбираю тебя”. 
Продолжение фильма 
(12+).
18.20 Премьера. “Синичка-
2”. Детектив (16+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 “Право голоса” (16+).
3.40 “Центробежное 
ускорение”. Специальный 
репортаж (16+).
4.10 “Приговор. 
“Властелина” (16+).
04.50 “Космос. Подвиги и 
ложь”.  (16+).

РЕН ТВ
06.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ 
КОД” (США - Канада). 16+.
07.40 Х/ф “ПРЕСТИЖ” 
(США - Великобритания). 
16+. 
10.00 Х/ф “Лего. Фильм” 
(США) 6+.
11.40 “Кино”: Антонио 
Бандерас, Энтони Хопкинс, 
Кэтрин Зета-Джонс в 
приключенческом фильме 
“МАСКА ЗОРРО” (США 
- Германия). 12+.
14.15 Премьера. 
“Минтранс”. 16+.
15.15 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.15 “Военная тайна” 16+.
21.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.20 “Засекреченные 
списки. Самые худшие!”  
16+.
01.20 Х/ф “ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО” (США - 
Канада). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2009-2010)   
12+
07:10 “Я волонтер” 7, 8   
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли”   
12+
08:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
09:10 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:30 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 
Художественный фильм   
6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ”    16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ”   16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал  12+
16:15 Прогноз погоды  
12+
16:20 “Моя история. Гарик 
Сукачев” Документальный 
фильм   12+
16:50 Х/ф “МУСУЛЬ-
МАНИН”   16+
18:45 “Полетели”  12+
19:00 “Дачный сезон” 
12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды  
12+
20:00 Х/ф “ЛЕРА”  16+
21:40 Прогноз погоды   
12+
21:45 “Любимые ВИА” 
Концерт  12+
23:00 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
00:30 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
02:10 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ”    18+

04:00 “КРИЗИС ВЕРЫ” 
Художественный фильм     
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Воскресенье, 2 декабря
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

21 ноября

-16
Переменная 
облачность

22 ноября

-10
Ясно

23 ноября

-11
Переменная 
облачность

24    ноября

-8
Переменная 
облачность

25 ноября

-5
Облачно, 

небольшой снег

26  ноября

-10
Переменная 
облачность

27 ноября

-9
Ясно

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

Полезная страничка

☺Когда мальчика называют женским именем?
(Когда он долго спит – Соня)
☺Без ног и без крыльев оно, быстро летит, не догонишь 
его. (Время)
☺Что у женщины на теле, у еврея на уме, применяется 
в хоккее и на шахматной доске? (Комбинация)
☺Удивительный ребёнок! Только вышел из пелёнок 
– может плавать и нырять, как его родная мать. 
(Утёнок)
☺Что может путешествовать по миру, оставаясь в 
одном и том же углу? (Почтовая марка)
☺На дне, где тихо и темно, лежит усатое бревно. 
(Сом)

☺Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими. 
Нарядная, забавная, на Новый год – я главная. (Ёлка)
☺Столовый прибор для хлебания щей. (Лапоть)
☺Кто приходит, кто уходит, все её за ручку водят. 
(Дверь)
☺Есть, ребята, у меня два серебряных коня. Езжу 
сразу на обоих, что за кони у меня? (Коньки)
☺Какие часы показывают верное время только два 
раза в сутки? (Те, которые остановились)
☺Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
☺Что случится в этом году 30 февраля? (Такой даты 
нет)

Загадки с юмором

☺Идём с сыном по улице, беседуем обо всём подряд, 
спокойненько так идём. И вдруг он выдаёт: «Хорошая 
ты всё-таки женщина, когда не орёшь!».

***
☺Слышу, кто-то ходит в шкафу. Открываю – а там 

платья из моды выходят…
***

☺Самое вредное для нервной системы – это 
медленный интернет.

***
☺Гаишник остановил гаишника. Тут как говорится 

– ни дать, ни взять…
***

☺ Скажите, дяденька, недаром вы притаились здесь 
с радаром?

***
☺Как расшифровать ГИБДД? Гони Инспектору Бабки 

и Дуй Домой.
***

☺Мне ГИБДДшники фото прислали. Вышла хорошо, 
но фотки у них дорогие.

***
☺В целях выполнения плана сержант ГИБДД 

Петренко оштрафовал водителя асфальтового катка 
за «лысую» резину и отсутствие запасного колеса.

***
☺Добрая половина российских гаишников берёт 

взятки, а злая половина ещё и отбирает права.
***

☺Для кого-то – всего лишь водительские права, а для 
инспектора ДПС – хлебная карточка.

***
☺Сдавала девушка вождение по городу. Гаишник, 

который принимал экзамен, решил подловить. Просит 
остановиться, а там знак «Стоянка запрещена». 
Девушка послушно остановилась… НО! Включила 
аварийку, вышла, поставила знак аварийной остановки 
и с аптечкой в руках нежно спросила у гаишника: «Вам 
плохо?».

***
☺Наша армия – самая голодная в мире. На любой 

приказ командира солдаты отвечают только одно: 
«Есть!».

***
☺За ужином дочь объявила, что написала письмо 

Деду Морозу. Сказала, что себе попросила компьютер, 
а маме норковую шубу. Дед Мороз поперхнулся чаем.

***
☺- У меня пузо шестого размера. Не подскажете, где 

купить ПУЗГАЛТЕР?

Анекдоты

1. Спатифиллум (известен еще как “Женское 
счастье”). Принеся это растение в дом, одинокие 
люди обязательно найдут свою вторую 
половинку. У молодых семейных пар, которые 
думают о ребенке, скоро появится пополнение. 
“Женское счастье” всегда приносит в дом 
взаимопонимание и любовь.

2. Фиалка. В доме, где растет 
этот цветок, меньше ссорятся. 
Также многие считают этот цветок 
символом вечной любви.

3. Гибискус или китайская роза. 
Появление в доме Гибискуса пророчит 
вскоре страстную любовь.

4. Хойя (восковой плющ). В 
некоторых странах такую разновидность 
Хойи как Керри дарят на 14 февраля 
как “валентинку”. Наиболее благоприятно 
влияет на семейное счастье, если будет расти 
в спальне.

5. Мирт. Это растение поможет сделать ваш брак 
удачным, а во взрослую семью принесет мир и счастье. 
Во многих странах это растение считают удачным 
подарком новобрачным.

6. Аихризон. В народе его именуют “дерево любви” 
или “дерево счастья”. Как очевидно из названий, 

приносит в дом счастье и любовь.
7. Калатея. Это растение считается символом 

и хранителем домашнего счастья.
8. Хлорофитум. В народе говорят, что 
это растение приносит в семейную жизнь 
покой и счастье.

9. Кислица (Оксалис). Если вам необходимо 
найти свою любовь или сохранить семью, 

непременно посадите дома Кислицу.
10. Антуриум (“Мужское счастье”). Это 

растение приносит счастье и успех в любви, а 
мужчинам — “мужскую силу”.

Растения, которые принесут в Ваш дом любовь

1 КАНАЛ
06.50 Леонид Харитонов 
в фильме “Улица полна 
неожиданностей” (0+).
07.00 Новости.
07.10 “Улица полна 
неожиданностей” (0+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S) (0+).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Строгановы. Елена 
последняя” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Вокруг смеха” 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).
14.20 “Наедине со всеми” 
(16+).
16.15 Кино в цвете. 
“Приходите завтра...” (0+).
18.10 Премьера. Андрей 
Дементьев. Концерт-
посвящение “Виражи 
времени” (S) (12+).
20.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр (S).
00.40 Х/ф “За пропастью во 
ржи” (S) (16+).
02.45 Х/ф “Неукротимый” 
(16+).

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Измайловский парк”.  
(16+).
14.40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.55 Х/ф “Качели”. 2017 г. 
(12+).
19.50 “Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Дежурный по стране”. 
02.30 Т/с “Пыльная работа”. 

НТВ
06.10 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.35 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 “Яна Рудковская. Моя 
исповедь” (16+).
00.55 Х/ф “... ПО 
ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” (16+).
02.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ” (США) 

(18+).
ТВЦ

07.00 “В добрый час!” 
Художественный фильм 0+.
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 “Колдовское озеро”. 
Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (22 (12+).
12.30 События.
12.45 “Добровольцы”. 
Художественный фильм 0+.
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “90-е. Короли 
шансона” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Недетская роль” 
(12+).
17.45 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
18.35 “Мама будет против!” 
Художественный фильм 
(12+).
22.50 Детектив по 
воскресеньям. “Дилетант” 
(12+).
01.25 События.
01.40 “Дилетант”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.30 Х/ф “Ивановы” (12+).
04.05 “В стране женщин”. 
Художественный фильм 

РЕН ТВ
05.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2” (США - Германия). 16+.
07.40 Х/ф “КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ” (США). 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
14.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 
3D” (США). 16+.
15.50 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” (США). 16+.
17.45 “Х/ф “ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО” (США - 
Канада). 16+.
19.45 “БРИТАНИЯ”. 
Телесериал. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Кухня по обмену”    
12+
06:40 Х/ф “ШЕСТЬ 
ЛЕБЕДЕЙ”   6+
08:10 “Медицинская правда”    
12+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Доктор Машинкова”, 
“Экскаватор Мася”   
Мультфильмы  0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Моя история. 
Ангелина Вовк”   12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
11:55 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА”  12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Ковчег”  12+
13:15 Х/ф “ЛЕРА” 16+
14:55 “Звезда в подарок” 
ТВ-шоу   12+
15:20 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ”     16+
18:45 “Любимые ВИА” 
Концерт  12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ТЫ СКАЖЕШЬ “ДА”   
16+
21:35 “Чего хотят женщины”   
12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
23:45 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ”     18+
01:40 “МУСУЛЬМАНИН” 
Художественный фильм    
03:30 “В темноте” 
Документальный фильм



ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилка 380 
В., токарный станок 1К62, весы 
механические 100, 500 кг., мотоблок 
МТЗ 12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточную пилораму МВ-2000 пр-
во Беларуссия, автомобиль «ЗИЛ» 
турбодизель самосвал, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 3 
тыс. руб. за шт., почвофрезу - МТЗ, 
ЮМЗ, микрогрузовик «Кантер» 2 т. с 
аппарелью, сено, зеленку, солома, 
ленточную пилораму МВ-2000 
производство Беларуссия.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Тёплый, благоустроенный 3-
комнатный дом из бруса по ул. 
Трудовой, 64 кв.м., на окнах 
стеклопакеты. В дом проведён 
интернет, зимний водопровод, ванна, 
сан. узел, выгребная яма. Имеется 
капитальный гараж, стайки, баня. 
Рядом остановка, магазин, детский 
сад, строится школа.
Тел. 8-902-762-29-52

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
1, 2 этаж, 52 кв.м. улучшенной 
планировки. Тел. 8-904-153-31-53

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 47 кв.м., 3 этаж, 
светлая,  теплая, без ремонта. Торг 
уместен.
Тел. 8-964-817-13-96,
8-924-603-21-55

А/м «Патриот».
Тел. 8-924-542-80-79

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, 3 этаж, в 
новом доме.
Тел. 8-908-653-88-25

Продам или обменяю 3-комнатную 
квартиру на меньшую жилплощадь 
с доплатой.
Тел. 8-964-109-81-05

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 1, 78 кв.м., 4 этаж. 
Сделан капитальный ремонт. Всё 
новое. Цена 1 млн. 670 тыс. руб. Без 
торга. 
Тел. 8-950-076-49-09

Гараж в районе Центрального 
рынка, 40 кв.м., для двух машин. 
Установлена печь, смотровая яма. В 
собственности. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-076-49-09

Поросят, возраст 10 месяцев.
Тел. 8-950-128-46-10

Дом, 48 кв.м. по ул. Транспортная, 
зимняя времянка, подвал, кладовка, 
зимний водопровод, 6 соток. Цена 
430 тыс. руб. торг, возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем состоянии.  
Цена 730 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. Цена 
780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс.
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 4 
этаж, новая проводка, евроокно, 
евродверь, возможно использование 
материнского капитала. Цена 430 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом по ул. Киевской, с водой, 
3 комнаты, туалет, бойлерное 
отопление. Рядом остановка, 
магазины. Цена 470 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 10 /Б (улучшенная 
планировка, панельный дом) 5 этаж, 
балкон, новая проводка, евро окна, 
евро двери. Цена 480 000 рублей. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

СРОЧНО!!! Продам дом по ул. 
Романенко,  2 комнаты, пластиковые 
окна, большая новая  баня, теплица 
из поликарбоната, 6 соток земли       
(в собственности). Цена 540 тыс.
руб. Торг. 
Тел. 8-964-122-96-95

Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик, баня, гараж 
железный, теплица. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна на 
обе стороны, с/у совмещен, в 
обычном состоянии. Рядом школа, 
детский сад новый, администрация, 
автобусная остановка, магазины. 
Цена 580 тыс. руб. 
Тел.  8-952-627-56-97

2-комнатный бревенчатый дом, 
теплица, зимний водопровод. Цена 
600 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную  квартиру микрорайон 
Березовый, 1 этаж, 30,2 кв.м., чистая, 
ухоженная, теплая (состояние 
обычное, полублагоустроенная, 
печное отопление, земельный 
участок  2 сотки,  имеется угольник)  
Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских Боев, 2 
этаж,  с балконом  и  ремонтом. Цена 
за 680 тыс. руб. в связи с переездом. 
Тел. 8-914-879-75-03

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
52,4 кв.м, участок 6 соток. Имеется:
баня, гараж, летняя кухня. Система 
отопления от печи. Дом находится 
в районе ДК. Цена 550  тыс. руб. 
Рассмотрим все виды оплаты, в том 
числе рассрочку!!! 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатная квартира  по ул.Лазо, 
2. Квартира в жилом состоянии. 
Пластиковые окна, евродверь, 
сантехника поменяна. Требуется 
косметический ремонт. Цена 600 
тыс. руб., рассмотрим обмен на 
машину.  Тел. 8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю 2-комнатную квартиру в 
жилом состоянии в пределах 550 
тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32

Куплю 1-комнатную квартиру в 
жилом состоянии, с балконом, в 
пределах 500 000 рублей.
Тел. 8-924-704-51-32

УСЛУГА
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна прива-
тизация при наличии задолженности 
по услугам ЖКХ. Стоимость 10 000 
рублей. Тел. 8-924-704-51-32

БЮРО НАХОДОК
Найдена медаль «Служба связи МВД 
России» около магазина «Эконом». 
Обращаться в редакцию «Свирская 
энергия» по ул. Ленина, 31.

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№46 (404), 21 ноября 2018 года

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а.   

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляра

Галину Афанасьевну 
Петухову,

Тамару Романовну Батуеву,
а также именинников, 
родившихся в ноябре:
Евгения Михайловича 

Махонькина,
Нэллю Ивановну Назарову,

Юрия Гавриловича Волчатова,
Алефтину Николаевну 

Бабкину,  
Аллу Михайловну Ларионову.
Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг
* Любые операции 
с недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Реклам
а   

АВТОСТОЯНКА
* Теплый гараж;

* Парковочные места на улице;
Дополнительные условия:

* Круглосуточная охрана;
* Видеонаблюдение на всей территории;

* Возможность размещения легковых, 
грузовых автомобилей, спец.техники.

Мы работаем ежедневно, по адресу: 
г.Свирск, ул.Ленина, 2В

Тел. 8-904-15-24-879

Реклам
а.   

ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ДРОВА, 

горбыль, пиленые и 
непиленые.

Тел. 8-902-761-90-73
Реклама 

Магазин «Кристалл» 
ул. Ленина, 31

(рядом с книжным) 
новое поступление 

МЕТРОВЫХ ОБОЕВ.
Реклама 

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Реклама

СРЕЗКА. Камаз.
Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

для строительства 
ледового городка.
Тел. 8-914-912-58-98

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
в аварийно-диспетчерскую службу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

 на работу слесарь-сантехник  5 разряда – 2 чел., 
рабочая неделя по скользящему графику, достойная 

заработная плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 

ул. Комсомольская, 3А, тел. 2-13-30.

Выражаем благодарность коллективу ООО «АкТех», друзьям, 
соседям, родным за материальную и моральную помощь в 
похоронах горячо любимой мамы 

ЧЕРНАВЦЕВОЙ Ольги Васильевны.
Родные

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 

- Днем матери! 
Мама - это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда 

радуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, 
всегда искренне переживает за каждый пройденный шаг. 
Нет человека ближе и роднее! Пусть ваши сердца согревают 

любовь и забота близких!  Каждый день будет наполнен радостными 
и приятными событиями! 

Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и 
любви! Мира и уюта вашему дому!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:
оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг.

Тел. 8-908-648-48-93,
8-904-125-08-23

Реклам
а  

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

автомобилей.
Тел. 2-10-95

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

категории «Е», 
опыт работы на лесовозе,

з/пл договорная.
Тел. 8-908-644-06-54

ГЦН «Новый Город»
окажет услуги по 

оформлению домов в
садоводческих и 

дачных некоммерческих 
товариществах (СНТ и ДНТ).

Тел. 8-924-704-51-32
Оформление домов возможно

 до 2019 года
Реклама

В магазине «Исток» 
ул. Лермонтова, 4
«Отдел игрушек»

проводится 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ:
при покупке свыше 

1 тыс. руб. СКИДКА 5%,
свыше 1 тыс. 500 руб. - 7%

от 2 тыс. руб. - 10% 
Реклама

В кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЕТСЯ:

повар, 
официант-кассир-бармен.

Тел. 8-924-392-29-26,
8-950-384-53-66

АФИША
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 21 ноября 2018г.

16-15 «СуперБобровы. Народные мстители» 2D 12+ 100 р.
18-15 «Ужастики 2: Беспокойный хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

Четверг  22  ноября   2018 г.
12-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 100 р.
14-15 «Ужастики 2: 

Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

16-15 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 2D 12+ 100 р.

18-15 «Девушка, которая застряла в паутине» 2D 18+ 150 р.
Пятница 23 ноября   2018 г. 

12-15 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 2D 12+ 100 р.

14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
18-15 «Девушка, которая застряла в 

паутине» 2D 18+ 150 р.
Суббота 24 ноября   2018 г. 

12-15 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.
14-15 «СуперБобровы. Народные мстители» 2D 12+ 100 р.
18-15 «Девушка, которая застряла в паутине» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 25 ноября   2018 г.
12-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 100 р.
14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 2D 6+ 150 р.

18-15 «Девушка, которая застряла в 
паутине» 2D 18+ 150 р.

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

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

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ на заказ,

а также переделываю ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

ИП Глава крестьянского 
фермерского хозяйства 

РЕАЛИЗУЕТ:
- ПШЕНИЦУ мешок 50 кг - 500 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- ОВЁС мешок 35 кг - 300 руб., 

1 тонна - 7500 руб.
- ЯЧМЕНЬ мешок 40 кг. - 400 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- СУДАНКА тюк - 3000 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-950-133-43-31

Реклама

6+

Уважаемые жители г. Свирска!
Приглашаем посетить наш 

павильон на Центральном рынке!

в продаже:
весовой чай, кофе в зёрнах, 

подарочные чайные наборы, 
а также большой ассортимент 

чая, кофе разных сортов.
Реклама

Ре
кл

ам
а

6+

Реклам
а

Поздравляем дорогую маму, бабушку
Светлану Петровну КИРИЧЕНКО

с Днём матери!
Без сна ночей твоих прошло не мало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама.

За то, что ты на белом свете есть!
Дети, внуки

Поздравляем 
Любовь Ивановну МАЗУНОВУ

с юбилеем!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
Муж и семья Кирилловых

Поздравляем
Тамару Романовну БАТУЕВУ 

с юбилейным днём рождения!
Дорогая наша, милая, родная! 

Сколько хочется тебе сейчас сказать! 
Нашей преданности нет конца и края, 
пожеланий наших всех не сосчитать. 

Ты для нас - большой 
пример для подражанья, 

и на жизненном пути ты как маяк. 
Мы тебе в сердечных пожеланьях, 

говорим сейчас, что без тебя никак! 
Дети, внуки

0+

Поздравляем 
коллег-телевизионщиков

с профессиональным праздником!
В День телевидения 

примите поздравления,
Желаем вам в работе вдохновения,
Нам новостей вы дарите послания,

Бесценные и новые познания!
Жизнь без экранов голубых 

нельзя представить,
И мы спешим сердечно

 вас поздравить!
Так много вложено 

в трансляции стараний,
Душа в них, опыт, 

полноценность знаний! 
Коллеги-газетчики

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

футболки, кружки, 
пазлы, брелоки на 
авто, магниты, 

календари и многое 
другое  с рисунками и 
надписями порадуют 

вас. 
Адрес: ул. Ленина, 
31, редакция газеты 
«Свирская энергия»

Реклама


