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«БАЙКАЛТУР-2017»:
 новые возможности и перспективы

В Иркутске 29 марта состоялась ХХ Международная 
туристская выставка «Байкалтур». Представители 
российских и зарубежных туркомпаний, 
авиаперевозчиков, отелей, курортов, баз отдыха, 

музеев и этнографических комплексов собрались 
в одном из павильонов Сибэкспоцентра, чтобы 
презентовать иркутянам и жителям области самые 
свежие предложения в сфере туристической отрасли.
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С 1 февраля 2017 г. изменились правила регистрации 
контрольно-кассовой техники: зарегистрировать ККТ 
старого образца больше нельзя. Теперь на учет можно 
поставить только те аппараты, которые обеспечивают 
возможность передачи через Интернет данных в 
налоговую службу в режиме онлайн с помощью 
операторов фискальных данных. На смену привычным 
кассовым аппаратам приходят онлайн-кассы, через 
которые в налоговые органы будут поступать данные о 
каждом пробитом чеке.

- Зачем введен новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники?

- Для того чтобы легализовать оборот торговли и услуг, 
перейти на более высокий уровень защиты покупателя, 
обеспечивая при этом эффективность налогового 
контроля.

 - Что дает новый порядок?
- Во-первых, полный и своевременный учет выручки 

в целях налогообложения. Владелец кассы сможет в 
режиме реального времени следить за денежными 
оборотами, показателями и лучше контролировать свой 
бизнес.

Во-вторых, удобство и простоту регистрации 
и применения ККТ для предпринимателей и 
государства за счет создания бесконтактной системы 
администрирования. Теперь предприниматель может, 
не выходя из дома или офиса, через официальный сайт 
ФНС России зарегистрировать кассу - все делается 
в режиме онлайн через Интернет, без физического 
предоставления кассы налоговому инспектору.

В-третьих, защиту прав потребителя, возможность 
получать и хранить электронные чеки, быстро и удобно 
проверять их легальность.

Оперативное получение налоговым органом 
информации о расчетах позволит практически отказаться 
от проверок с выходом на место установки контрольно-
кассовой техники. С точки зрения государства ожидается 

легализация розничной торговли и сферы услуг и, 
соответственно, увеличение налоговых поступлений.

- Кто обязан работать по новой схеме?
- Предприниматели и организации, применяющие 

контрольно-кассовую технику, зарегистрированную 
до 1 февраля этого года, могут применять ее до 1 
июля 2017 г., после указанного срока применяется 
только ККТ, соответствующая новым требованиям 
законодательства.

Использование онлайн-касс также станет обязатель-
ным для торговых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, использующих патентную систему 
налогообложения, ЕНВД, осуществляющих торговлю 
с использованием торговых автоматов, на которых 
требования закона о ККТ сейчас не распространяются. 
Однако это произойдет позднее - переход к онлайн-
кассам для них откладывается до 1 июля 2018 г. Такую же 
отсрочку получат и налогоплательщики, выполняющие 
работы и оказывающие услуги населению.

Однако стоит отметить, что в связи с вступлением 
в силу с 31 марта 2017 года новой редакции закона о 
государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной продукции с 31 марта 2017 г. торговые 
точки, торгующие пивом и другими слабоалкогольными 
напитками, также обязаны применять онлайн-кассы.

- Есть категории налогоплательщиков, которые 
могут не применять ККТ?

Утвержден перечень видов деятельности, для 
осуществления которых предприниматели вправе 
не использовать ККТ. Например, при продаже газет 
и журналов, ценных бумаг, проездных документов, 
в учебных заведениях, на рынках, ярмарках и 
выставочных комплексах, в случае разносной торговли 
и при оказании следующих услуг: ремонте обуви, уходе 
за детьми, больными. ККТ может не применяться в 
удаленных, не доступных для связи, территориях.

- С чего нужно начать применение онлайн-кассы?

- Налогоплательщику необходимо заключить договор 
с оператором фискальных данных и обеспечить 
подключение кассового терминала к Интернету. Затем 
приступать непосредственно к регистрационным 
процедурам. И тут, проявляется главное достоинство 
нового порядка работы с ККТ - возможность 
зарегистрировать кассовый аппарат удаленно на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. Нет необходимости 
посещать налоговую инспекцию лично. Добавим, что 
зарегистрировать или снять с учета ККТ можно, в том 
числе и классическим способом - непосредственно в 
налоговой инспекции.

- Что дает новый порядок применения ККТ 
потребителю?

- Благодаря тому, что каждый кассовый чек 
формируется в электронной форме и хранится в 
«облаке», у потребителя есть уникальная возможность 
получать и хранить свои кассовые чеки в электронной 
форме, что может пригодиться, например, для получения 
налоговых вычетов.

Потребитель товаров или услуг, осуществляя расчет 
с продавцом, будет получать кассовый чек в печатном 
(бумажный) или электронном виде - на мобильный 
телефон или адрес электронной почты. О желании 
получить чек в электронном виде нужно предупредить 
продавца заранее. Гражданину новая технология 
дает дополнительную защиту его прав: он сможет 
самостоятельно проверить легальность кассового чека 
через бесплатное мобильное приложение и в случае 
возникновения вопросов тут же направить жалобу в 
ФНС России.

Получить необходимую информацию о новом 
порядке применения ККТ можно на сайте ФНС России 
- www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

Соб. инф.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники:
с 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн-кассы

«Зачем нужна музыка?» 
– спрашиваем мы себя порой. 
Сложно в принципе ответить 
на этот вопрос, хотя если 
задуматься, то  ответ может 
показаться не таким и сложным. 
Музыка помогает оставаться 
людьми, не дает возможности 
стать грубыми и черствыми. 
Она необходима для того, 
чтобы плакать, слушая грустную 
песню, веселиться и смеяться, 
услышав хорошую и веселую 
песню. Она нужна для того, 
чтобы радовались сердце 
и душа. Если бы музыка не 
существовала, то весь мир был 
бы мрачным и угрюмым. Музыка 
- это гармония, это жизнь.
А когда человек сам исполняет 

музыкальные произведения, и 
слушателям нравится, значит и 
ответ прост: музыка необходима 
всем людям без исключения. 
Искусству игры на музыкальных 

инструментах обучают ребят 
преподаватели Детской 
музыкальной школы (ДМШ). Дети приходят на уроки 
с удовольствием. Не раз они принимали участие в 
конкурсах, привозили дипломы и грамоты. Преподаватели 
по праву гордятся своими воспитанниками.
29 марта в р.п. Белореченский состоялся VI Зональный 

конкурс юных пианистов «По ступенькам мастерства». 
В конкурсе приняли участие ребята из Свирской ДМШ, 
которые приехали вместе с педагогами: Яна Бархатова, 
ученица 4 класса ДМШ (А.А. Рыбачук), Карина Михайлова 
– 4 класс (Н.И. Белькова), Арина Хугаева – 2 класс (Г.С. 
Адибекян), Дарья Афанасьева – 6 класс (Е.Г. Киселева) 
и Даниил Монаков – 5 класс (Е.Г. Киселева). О том, как 
проходил конкурс,  рассказали педагоги:
- В конкурсе, который проходит один раз в два года 

приняли участие 50 ребят из Михайловки, Тырети, 
Мальты, Среднего, Белореченского, Усолья-Сибирского, 
Черемхово, Свирска. В состав жюри входили ведущие 
преподаватели по классу фортепиано. Председатель - 
директор Центральной школы искусств из города Ангарск 
Н.Г. Харченко. Перед жюри стояла сложная задача: 
все участники сильные,  нужно быть компетентными и 
справедливыми. Причем никто из жюри не знал, из каких 
населенных пунктов прибыли конкурсанты. Дети выходили 
на сцену, исполняли три заданных произведения: И.С. 
Баха, кантиленное произведение и виртуозную пьесу. 
Мы принимаем участие не первый раз, поэтому нашу 
музыкальную школу все-таки определили по манере 
исполнения, и нас услышали. Несмотря на то, что ставку 
делали на усольчан, наши ребята показали лучшее 
мастерство и технику исполнения. 

- Не зря этот конкурс назвался «По ступенькам 
мастерства». Каждая ступенька для ребят это кропотливый, 
каждодневный труд, волнение, переживание, итог их 
работы. И наши воспитанники преодолевают эти ступеньки 
своим мастерством и любовью к музыке. И самое важное, 
не спускаться с этих ступенек, а подниматься выше. Мы 
рады за детей и за себя тоже, у нас все получилось, и 
результаты говорят об этом.
- Младшая группа: Арина Хугаева - дипломант конкурса, 

средняя: Яна Бархатова – лауреат второй степени, Карина 
Михайлова – лауреат третьей степени, Даниил Монаков 
– лауреат третьей степени. Старшая группа: Дарья 
Афанасьева – лауреат второй степени. Молодцы ребята! 
Прежде чем принять участие в этом конкурсе они прошли 
три отборочных тура, и поэтому наш город представляли 
лучшие из лучших.
- Хочется отметить теплый, радушный прием устроителей 

мероприятия. Конкурс проходил в школе искусств. 
Это большое, светлое, красивое здание с прекрасно 
оформленным концертным залом. Была организована 
концертная программа с участием образцовых 
коллективов, народно-фольклорного пения, народных 
инструментов, коллектива «Белореченская мозаика». 
- За организацию поездки и транспорт благодарим  В.С. 

Орноева и О.В. Коробовских. 
В следующем году  юные дарования и педагогов ожидает 

конкурс «Музыкальная мозаика», который состоится в г. 
Черемхово. Пожелаем им успехов, и подниматься дальше 
по ступенькам вперед к новым победам и достижениям. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

По ступенькам 
мастерства

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко провел встречу с Уполномоченным 
по правам человека в регионе Валерием 
Лукиным, в ходе которой Уполномоченный 
представил доклад «О положении в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Иркутской области в 2016 году». 
Как сообщил В. Лукин, документ базируется на 

обращениях, которые поступили в его адрес от 
жителей региона. «В прошлом году я получил 
2,181 тыс. жалоб – это на 18% больше, чем за 
2015 год. В том числе были 116 коллективных 
жалоб, которые подписали 929 человек», – 
отметил Уполномоченный. 
По его словам, у жителей наибольшее 

количество вопросов возникает в сфере 
соблюдения жилищных прав, социального 
обеспечения, здравоохранения. В частности, 
особое внимание было обращено на 
недостаточный объем выделяемых Иркутской 
области субсидий для приобретения 
жилья гражданам, которые выехали или 
намерены выехать из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; 
для приобретения жилья детям-сиротам; 
для оплаты санаторно-курортного лечения 
отдельным категориям граждан; обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации. Кроме того, в прошлом году 
жителей волновали вопросы переселения из 
аварийного жилья, в том числе, состояние 
домов так называемой 335-ой серии. 
Глава региона отметил, что в ходе Послания 

к Законодательному Собранию и жителям 
региона о положении дел в Иркутской области в 
2016 году и основных направлениях областной 
государственной политики на 2017 год он дал 
поручение правительству Иркутской области 
разработать «дорожную карту» по поэтапному 
сносу панельных домов этой серии. 
Кроме того, В. Лукин высказал ряд 

предложений по совершенствованию 
регионального законодательства, повышению 
эффективности работы государственных и 
муниципальных органов власти. 
Доклад также направлен в Законодательное 

Собрание региона, председателю Иркутского 
областного суда, прокурору области, 
руководителю Следственного управления 
Следственного комитета России по Иркутской 
области, главному федеральному инспектору 
по Иркутской области, Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации. 

РИА «Сибирские новости»

Новости области

Сергей Левченко и Валерий 
Лукин обсудили вопросы 
соблюдения прав граждан 

Иркутской области
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Уважаемые жители города!
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» уведомляем Вас о проведении общественных обсуждений 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.»

 С проектом подпрограммы можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Свирск» - svirsk.ru, а 
также на сайте города - svirsk.net.

Предложения принимаются по адресу: 665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 107, адрес электронной почты: 
arhotdel@svirsk.ru, контактный телефон: 8 (39573) 2-18-74. Срок 
подачи предложений до 1 мая 2017 года.

НАПОМИНАЕМ, что ранее сотрудник 
паспортного стола два раза в неделю вёл 
приём по адресу: ул. Комсомольская, 
15А (вход со стороны ФОК «Олимп»). 
Данная услуга на территории Свирска 
была введена несколько лет назад 
для удобства свирчан, чтобы избавить 
население от поездок в Черемхово. Но с 
открытием в декабре 2015 года в нашем 
городе Многофункционального центра 
«Мои документы» острая необходимость 
иметь на территории МО «город 
Свирск» структурное подразделение 
Федеральной миграционной службы 

(проще – паспортного стола) отпала. 
Именно поэтому в кабинете УФМС 
в Свирске приём граждан теперь не 
ведётся. Все услуги, которые ранее 
напрямую оказывал паспортный стол, 
граждане могут получить в МФЦ. 
Однако, если гражданин не желает 

обращаться в МФЦ, а предпочитает 
получить документ, удостоверяющий 
личность, напрямую в УФМС, он вправе 
это сделать. Но для этого нужно будет 
ехать в Черемхово.

Соб. инф.

За паспортом – 
в «Мои документы»

Уважаемые свирчане! Обращаем внимание, любые операции, 
связанные с главным документом гражданина – паспортом – теперь 
осуществляет МФЦ «Мои документы» (ул. Молодёжная, 1А, Дом быта). 
Нет необходимости ждать дня приёма паспортного стола в Свирске или 
ехать в Черемхово в паспортно-визовую службу, достаточно просто 
прийти в офис МФЦ в дни приёма и подать все необходимые сведения 
на месте.

“Байкалтур” традиционно 
демонстрирует Байкальский регион, 
как перспективную территорию для 
развития активного туризма, спорта 
и отдыха, представляет потенциал 
туристских возможностей регионов 
Сибири и Дальнего Востока, а также 
содействует развитию сотрудничества 
с туриндустрией стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Главная тема 
юбилейной выставки -  “Великий чайный 
путь: новые возможности 
и перспективы”. О 
реализации данного  
проекта, который 
воплощается в жизнь 
при поддержке России, 
Монголии и Китая, говорил 
в приветственном слове 
к участникам выставки 
губернатор Иркутской 
области Сергей 
Левченко. По словам 
главы региона, этот 
туристический маршрут 
должен стать интересным 
и востребованным 
среди российских и  
иностранных гостей.

В этом году выставка 
разместилась на 
территории двух 
павильонов. В первом 
павильоне выставочного 
комплекса представлена 
основная экспозиция, в 
которой приняли участие туристические 
и оздоровительные объекты Кореи, 
Монголии, Китая, Иркутской области, 

Красноярского края, Санкт-Петербурга, 
Крыма, Алтайского края, Якутии и 
Приморского края. Свои санатории и 
базы отдыха представили Российские 
железные дороги и Ангарский 
нефтехимический комбинат.

Впервые во втором павильоне 
«Сибэкспоцентра» развернулась чайная 
экспозиция, посвященная истории 
Иркутска на Великом чайном пути, где 
были представлены русские чайные 

традиции, традиции чаепития из Китая и 
чайные традиции народов Сибири. Гости 
выставки смогли открыть для себя чайные 

«Байкалтур-2017»:
 новые возможности и перспективы
В Иркутске 29 марта состоялась ХХ Международная туристская 

выставка «Байкалтур». Представители российских и зарубежных 
туркомпаний, авиаперевозчиков, отелей, курортов, баз отдыха, музеев 
и этнографических комплексов собрались в одном из павильонов 
Сибэкспоцентра, чтобы презентовать иркутянам и жителям области 
самые свежие предложения в сфере туристической отрасли.

традиции разных стран, попробовать 
уникальные сорта чая, купить аксессуары 
и сладости. Также в рамках мероприятия 
можно было продегустировать и 
приобрести различные сорта мёда от 
Союза пчеловодов Иркутской области.

Всего в выставке приняли участие около 
50 человек из разных провинций Китая, 
авиакомпаний и туристических агентств. В 
программе выставки ежегодно проводят-
ся конференции, семинары, круглые 
столы по наиболее актуальным и острым 
вопросам и проблемам туристической 
отрасли, презентации турпродуктов, 
экспозиций, инвестиционных проектов, 
ознакомительные туры по городу 
Иркутску и на озеро Байкал. Свои 
экспозиции на выставке представили и  
муниципальные образования  Иркутской 
области. Большое внимание посетителей 
выставки привлек стенд Усольского 

района, который в этом 
году впервые принял 
участие в выставке. Свой 
туристический потенциал 
район продемонстрировал 
на двух площадках. 
Главная задача 
– привлечь внимание 
и заинтересовать 
посетителей. Усольский 
район на чайной площадке 
представил эко-поселение 
Ладога, где рассказывали 
о традициях сибирского 
чаепития и провели мастер-
классы по изготовлению 
сладостей и конфет 
ручной работы. Здесь 
же была представлена 
выставка чайной посуды 
знаменитого Хайтинского 
фарфорового завода и 
образцы новой сувенирной 
продукции, производство 
которой было начато в 

феврале этого года.
- В туристической теме мы новички, 

поскольку только в 2015 году начали 
развивать на своей территории 
туристическую сферу, но уже на 
сегодняшний день мы имеем два 
маршрута и намерены и дальше 
развивать туризм в нашем районе, - 
говорит мэр Усольского района Виталий 
Матюха.  

Город Свирск по приглашению 
агентства по туризму в четвертый 
раз принял участие в выставке и 
по ее результатам  был награжден 
серебряной звездой за высокий уровень 
организации консолидированного стенда, 
мероприятий деловой и культурной 
программы, профессионализм работы 
персонала на выставке. 

- Туризм в Иркутской области хорошо 
развит, и наш город в этом направлении 
начал работать совсем недавно, но уже 
сегодня мы готовы предложить всем 
гостям и жителям региона выездной 
туризм в городе Свирске. Мы будем 
продолжать развивать это направление, 
чтобы еще больше людей узнали о 
нашей территории, захотели побывать 
у нас, лично убедившись, что Свирск 
– самый красивый и привлекательный 
город Иркутской области, - заявил мэр 
Владимир Орноев. 

Стоит отметить, что спе-
циализированная выставка с 
международным участием “Байкалтур” 
- это уникальная деловая площадка 
для встречи профессионалов отрасли в 
преддверии нового туристического сезона. 
“Байкалтур” традиционно демонстрирует 
перспективы для развития активного 
туризма, спорта и отдыха, представляет 
потенциал туристических возможностей 
разных территорий.

По материалам 
Свирского телевидения

Уважаемые жители города!
В период с 10 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года объявлен 

общегородской месячник по санитарной очистке города.
Просим привести прилегающую территорию Вашего домовладения 

(торговой точки, организации, учреждения) в надлежащее состояние.

Торговые ряды, заполненные 
разнообразными продуктами питания, 
притягивали горожан. Несколько часов 
ярмарочная площадь была заполнена 
покупателями, которые обменивались 
мнением, выбирали, приценивались и, 
конечно же, приобретали предложенные 
товары. Надо отметить, что выбрать 
было из чего: фермерское мясо, мясную 
и колбасную продукцию  предлагали 
КФХ А.П. Демиденко, КФХ В.К. Андреев, 
КФХ Аларского района, ИП Ермаков, 
ИП Лахтина, ИП Басов, ИП Ставер, а 
также фермеры из деревни Табарсук 
(Аларский район) и ООО «Усольский 
свинокомплекс». На ярмарке горожанам 
предлагалось приобрести живых 
сельскохозяйственных животных - кур-
несушек, кроликов, поросят, которых 
привезли из Черемховского и Аларского 
районов (КФХ Г.П. Попова и КФК Г.С. 
Котов). Был представлен широкий 
ассортимент кормов: сено и солома (КФК 
В.М. Мункоев, Аларский район), фураж, 
зерно, комбикорма (ООО «Нива», 
Аларский район), корма и добавки для 
животных (ИП Бабушкина). Традиционно 
была востребована молочная продукция, 
представленная фермером М. 
Егодуровым (Аларский район). Удалось 
свирчанам полакомиться и продуктами 

зиминских пчеловодов, а меда, который 
предлагал КФХ О.В. Мутин хватило на 
всех желающих. Не ушли горожане без 
покупки и от КФХ «Страна советов» 
(Аларский район), представлявшие на 
ярмарке мед, различные полуфабрикаты, 
выпечку и хлеб. 
Надо отметить, что заинтересованность 

и покупательская способность свирчан 
позволили продолжить сотрудничество 
с КФК «Страна советов», фермером 
М. Егодуровым, ИП Ермаковым, ИП 
Лахтиной, ИП Басовым, ИП Ставер, 
ООО «Усольский свинокомплекс» на 
постоянной основе и продукцию этих 
производителей можно купить каждую 
субботу.

Ждём вас за покупками!

Наш корр.

Ждём вас за покупками!
Первая в этом году весенняя ярмарка прошла на территории Центрального 

рынка 25 марта. Администрация МУП ТБО «Универсал» привлекла в Свирск 
почти два десятка торговцев и производителей качественной продукции, 
востребованной среди населения города. 

Следующая весенняя ярмарка 
состоится на территории 
Центрального рынка 15 апреля, 
где жителям и гостям города будет 
предложена уже знакомая продукция и 
куры-несушки СХОАО «Белореченское», 
а также куличи к Пасхальному столу. 
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Для предотвращения распространения африканской чумы свиней Указом  
губернатора Иркутской области введен режим функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(с текстом указа можно ознакомиться на «Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru). Для ликвидации очага и недопущения 
распространения на территории Иркутской области особо опасного заболевания 
плановые противоэпизоотические мероприятия в Черемховском районе будут 
возобновлены с 11.04.2017 в соответствии с ранее утвержденны планами-
графиками от 02.03.2017.
Согласно Распоряжению Службы ветеринарии Иркутской области №60-

ср от 23.03.2017 в связи с тем, что дегельминтизация и витаминизация 
сельскохозяйственных и домашних животных не входит в объем государственной 
работы «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых 
и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению», проводимой за 
счет средств федерального и областного бюджетов, противопаразитарная обработка 
животных перед проведением массовых плановых противоэпизоологических 
мероприятий является прямой обязанностью владельцев животных.
Соответственно взятие крови будет производиться в один день с постановкой 

туберкулина.
А.В. Белобородов, начальник ОГБУ «Черемховская СББЖ»

С целью профилактики пожаров в 
весенний период, МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска» напоминают 
руководителям предприятий и организаций, 
расположенных на территории города, о 
необходимости своевременной уборки 
территорий от горючих отходов. 

Жителям частного жилого сектора также 
стоит обратить внимание на очистку 
своих участков от мусора, сухой травы и 
листьев. Ведь значительная часть пожаров 
происходит из-за сжигания прошлогодней 
травы (мусора) и неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов. Как правило, 
в большинстве пожаров присутствует 
человеческий фактор, при этом особое 
внимание в пожароопасный период нужно 
обратить на профилактику шалости детей 
с огнем. 

В населенных пунктах причинами 
возникновения большинства 
пожаров являются банальные 
нарушения требований пожарной 
безопасности, установленные пра-
вилами противопожарного режима в 

Российской Федерации: 
-  сжигание отходов и тары на территории 

домовладений и организаций. 
- отсутствие на земельных участках, где 

расположены жилые дома, ёмкости (бочки) 
с водой или огнетушителя 

- складирование материалов, ра-
зведение костров и сжигание отходов и 
тары в противопожарных расстояниях 
между зданиями, сооружениями. 

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»  
напоминает, что сжигание мусора на 
территории организаций и домовладений 
запрещено. За нарушение требований 
пожарной безопасности предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности может 
предупредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска»

Пожароопасный период

День смеха – всемирный праздник, 
ежегодно отмечаемый 1 апреля во 
многих странах мира. Во время этого 
праздника принято разыгрывать друзей 
и знакомых, или просто подшучивать над 
ними. В этом году в День смеха свирчан в 
центре города встречали озорной Клоун и 
веселые Смайлики с яркими солнечными 
воздушными шарами в руках.

Радостные Смайлики из числа 
участников свирской молодежной 
общественной организации «Молодежная 
волна»  поздравляли всех прохожих с 
1 апреля и дарили не только хорошее 
настроение, но и красивые воздушные 
шарики, с которых улыбались и 
подмигивали нарисованные рожицы. 

Взамен необходимо было рассказать  
анекдот, смешную шутку или интересный 
розыгрыш. 

Кроме того, активисты «Молодежной 
волны» приглашали молодых свирчан 
присоединиться к ним.

- РАЗВИВАЙСЯ в актуальных 
направлениях! УЧАСТВУЙ в жизни города! 
ПОМОГАЙ творить добро! – призывали 
ребята. – Будь энергией города!

Узнать, как вступить в  Свирскую 
молодежную общественную организацию 
«Молодежная волна», можно по адресу: 
ул. Комсомольская, 15/А или по телефону: 
8 (39573) 2-17-40.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Смеяться 
разрешается!

Закон Иркутской области «об 
административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области» принят 
постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 26 мая 
2010. 

Что за понятия включает в себя этот 
закон? А то, что лицам, не достигшим 
возраста 18 лет,  находящимся на 
территории Иркутской области в ночное 
время – с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 31 
марта и с 23 до 6 часов в период с 1 
апреля по 30 сентября – запрещено 
находиться без сопровождения 
взрослых в общественных местах: на 
улицах, в парках, стадионах, в скверах, 
общественных транспортных средствах, 
объектах юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети Интернет, 
для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания, для развлечений, 
досуга. Также этот закон включает в 
себя список мест, запрещенных для 
посещения детьми в любых ситуациях 
и случаях: пивные рестораны, винные 
и пивные бары, рюмочные, места, 
которые предназначены для реализации 

алкогольной продукции, и иные, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию. 
Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в запрещенных для 
посещения местах, а также местах, 
запрещенных для посещения в ночное 
время без сопровождения взрослых, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
родителей или лиц, их заменяющих. И 
хотя о «комендантском часе» говорилось 
не раз, многие просто пренебрегают 
этим законом. Некоторые родители 
не интересуются, где и как их ребенок 
проводит свое время, не принимают мер, 
вследствие чего детей, не достигших 
18 лет, можно часто увидеть ночью в 
общественных местах. 

Уважаемые родители, данный закон 
принят для того, чтобы защитить ваших 
детей. Это вы обязаны приложить силы, 
чтобы он соблюдался. Обращаем ваше 
внимание, что на улице вашим детям 
нельзя находиться с 22 до 6 часов в 
период с 1 октября по 31 марта и с 
23 до 6 часов в период с 1 апреля по 
30 сентября. Они должны быть дома. 
ПОМНИТЕ: безопасность ваших детей 
в ваших же руках.

Юлия АЛИМАНОВА

О «комендантском часе»

В последнее время родители зачастую 
уделяют внимание своей работе больше, 
чем своему ребёнку. Многих родителей 
больше интересует, во что одет их 
дитя, какие у него игрушки, владеет 
ли он навыками игры на планшете или 
на компьютере. Для многих родителей 
является гордостью тот показатель, на 
каком уровне у них ребёнок в компьютерных 
играх. 

К сожалению, не все родители 
задумываются о безопасности своего 
ребёнка. Многие считают, что несчастные 
случаи происходят где-то там, и с их 
ребёнком ничего произойти не может. 
Тем не менее не надо забывать, что ваш 
ребёнок может столкнуться с опасностью 
не только на улице, но и у себя дома.

Все родители должны знать 
элементарные правила безопасности, 
соблюдать которые необходимо 
всегда: 

- Храните опасные вещества в безопасном, 
недоступном для детей месте; 

- Закрывайте сосуды с опасными 
веществами во избежание утечки или 
испарения; 

- На всех упаковках с опасными 
веществами должны быть ярлыки с 
названиями этих веществ; 

- Храните острые, колющие и режущие 
предметы в надёжно закрывающихся под 
ключ ящиках, тумбочках, шкафах; 

- Обезопасьте розетки специальными 
колпачками, не оставляйте без присмотра 
электропереноски; 

- Уходя из дома не оставляйте 
включёнными электробытовые и газовые 
приборы;

- Не допускайте маленьких детей к 

электробытовым, газовым приборам; 
-Не оставляйте спички, зажигалки в 

доступном для детей месте, пресекайте 
случаи их использования; 

- Убирайте все полиэтиленовые мешки 
после использования, сохраняйте в 
недоступных для детей местах; 

- Приобретайте только стандартные 
«проверенные» игрушки; 

- Лекарственные препараты, 
хранящиеся в холодильнике, содержите 
в плотно закрывающейся упаковке с 
соответствующими надписями; 

- Объясните своему ребенку, что нельзя 
нюхать, трогать, пробовать на язык 
неизвестные жидкости, порошки, пасты и 
другие вещества;

- Не допускайте оставление своего 
ребенка одного в комнате с открытым 
окном;

- Оборудуйте окна запирающими 
устройствами. 

Не стоит забывать и о том, что и на улице 
ваш ребёнок сталкивается с различными 
опасными ситуациями. Приучайте ребёнка 
делиться впечатлением от прогулки и от 
общения на улице с малознакомыми и 
незнакомыми людьми. Если ребёнок ещё 
дошкольник или учащийся начальной 
школы беседы по безопасности необходимо 
проводить регулярно. Контролируйте 
местонахождение своего ребенка, круг 
общения.  

Уважаемые родители! 
Берегите своих детей.

А.В. Скепкина, инспектор (ПДН) ОП 
№1 (дислокация г.Свирск) 

МО МВД России «Черемховский» 
ст.лейтенант полиции 

Безопасность детей в доме

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» специально для 
работников организаций и предприятий 
г. Свирска проводят профилактические 
лекции по безопасности дорожного 
движения. 
31 марта представители Госавтоинспекции 

побывали в гостях у ООО «Центральная 
котельная» и рассказали об основных 
направлениях своей деятельности. 
Старшим инспектором по исполнению 
административного законодательства 
была доведена информация о 
количестве выявляемых нарушений, 
об оплате административных штрафов 
ГИБДД, о порядке сдачи водительского 
удостоверения после его лишения и об 
ответственности за отдельные категории 
НПДД. Госинспектор РЭО рассказал о 
наиболее актуальных вопросах в области 
регистрации транспортных средств и 
получении водительских удостоверений. 
Он также напомнил о преимуществах 

обращения в ГИБДД посредством 
электронного портала государственных 
услуг – gosuslugi.ru. Ну, а инспектор по 
пропаганде БДД проинформировала 
работников котельной о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории обслуживания и рассказала 
о том, как же можно избежать таких 
происшествий.
Также, недавно дорожные полицейские 

с лекциями по вышеперечисленным 
темам уже побывали на одном из самых 
крупных в г. Свирске российско-японском 
предприятий  – ООО «ТМ Байкал», где  
работает около 500 свирчан.
Свирские работники задавали большое 

количество вопросам по интересующим 
их направлениям и, конечно же, 
поблагодарили сотрудников полиции за 
проведенные лекции.

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» 

Сотрудники ГИБДД проводят 
профилактические лекции 



Твои, город, люди
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В городской поликлинике для кабине-
тов женской консультации отведено 
отдельное крыло, где в ожидании своей 
очереди сидят женщины. Особенно 
многолюдно здесь во вторник – день, 
когда Валентина Петровна принимает 
только беременных. Теперь лечебное 
учреждение в Свирске представляет 
собой современное, оснащенное 
всем необходимым оборудованием 
здание, которое приятно посещать. Но 
Валентина Петровна помнит и другие 
времена, когда ее трудовая деятельность 
только начиналась.

- В то время поликлиника находилась 
в двухэтажном здании на улице 
Маяковской. Кабинеты небольшие, 
темные, было тесно. Однако, люди, 
которые там работали, до сих пор 
вызывают у меня чувство благодарности 
за введение в профессию. На работу меня 
принимала заведующая поликлиникой 
Клара Яковлевна Шейхман. Она сразу 
взяла меня под свою 
опеку, можно сказать 
даже оберегала. Работать 
под ее руководством 
было легко.  Моими 
наставниками стали М.В. 
Лихачева и В.П. Басанова, 
которые на тот момент 
уже имели большой стаж 
работы в акушерском 
кабинете. По любому 
возникшему вопросу я 
обращалась к ним. Они 
терпеливо разъясняли, 
советовали, подсказывали, приветствуя 
мою любознательность и стремление 
освоиться в профессии. Очень помогали 
медицинские книги, которые у меня до 
сих пор хранятся дома. Из них я черпала 
теоретические знания, а за практикой 
шла в кабинет, на прием, где работали 
мои грамотные и опытные наставники. 

Во время обучения в училище, 
Валентина вместе со своими 
сокурсницами практиковалась в роддоме 
города Черемхово, и молодой акушерке 
хотелось также трудиться в свирском  
родильном отделении, которое раньше 
располагалось в микрорайоне. Но в то 
время все ставки были заняты, поэтому 
она терпеливо ждала, когда сможет 
перейти в роддом, продолжая работать 
в поликлинике. Однако, ее желание 
так и осталось неисполненной мечтой, 
потому что через несколько лет роддом 
в Свирске закрыли.

- За время моей трудовой деятельности 
мне посчастливилось работать со 
многими замечательными докторами 
– это А.Н. Гаскин, А.А. Станкевич, 
П.С. Супрунов, В.В. Войцеховская, 
несколько гинекологов приезжали к нам 
из женской консультации Черемхово, с 
которыми мы до сих пор поддерживаем 
личную и профессиональную связь. 
После института к нам пришла трудиться 
гинекологом Н.А. Березовская (после 
замужества - Ткачук), впоследствии 
ставшая главным врачом учреждения. 
Наталья Анатольевна смогла создать 
в коллективе невероятную атмосферу 
единения, какой не было никогда 
раньше. Она внесла огромный вклад в 
свирское здравоохранение, и все самые 
масштабные проекты по улучшению и 
модернизации лечебного учреждения 
свершились в годы ее руководства. 

Работать с ней, а тем более быть ее 
помощником на приеме, стало для меня 
самым запоминающимся периодом, - 
вспоминает Валентина Петровна свою 
коллегу. – Конечно, сейчас нам очень не 
хватает врача-гинеколога, и эта нехватка 
отражается на свирских женщинах. 
В поликлинике и стационаре должен 
быть свой доктор, ведь все условия для 
комфортной и эффективной работы у 
нас есть. Великолепные кабинеты для 
приема пациентов, малая операционная, 
стационар для прохождения 
необходимого лечения – все это ждет 
специалиста, готового приступить к 
работе.         

- Сменить профессию не думали?
- Никогда! – уверенно ответила 

В.П. Чернигова. – Я люблю свою 
профессию и горжусь ею. Даже в 
тяжелое для всей страны время, когда 
были длительные задержки зарплаты 
и многие вынужденно сменили 

направление своей деятельности, я шла 
в поликлинику, зная, что меня ждут 
женщины и им нужна моя помощь. Еще 
в детстве я мечтала работать в медицине, 
«лечила» кукол, одевала белый халат, 
поэтому другой сферы я для себя не 
видела. Большое влияние на меня 
оказала мой преподаватель в училище 
Любовь Михайловна Степаненко – врач 
от Бога, профессионал в своей сфере, 
великолепный и грамотный наставник. 
Она строго спрашивала со своих учениц 
знания, но ее строгость в обучении 
переплеталась с человеческим участием 
и заботой. Заслуга этой женщины – ее 
ученицы, полюбившие свою профессию 
раз и навсегда.

- Каждая женщина по-разному 
относится к своей беременности. 

«Мне везло с наставниками»
Вряд ли найдется в нашем городе женщина, которая не была на 

приеме у акушерки Валентины Петровны Черниговой, отметившей  16 
марта 35 лет своей трудовой деятельности. За этот солидный отрезок 
времени несколько сотен свирских женщин прошли ответственный 
период беременности под чутким наблюдением Валентины Петровны, 
и  с благодарностью вспоминают ее обаятельную улыбку, участливое 
отношение и профессиональную поддержку.  

Кто-то излишне волнуется, другие 
слишком беспечны. Каких мамочек 
больше?

- Все  женщины  особенные  и 
одинаковых беременностей не 
бывает. Огорчает, что некоторые из 
них не осознают важность своего 
положения и безответственно относятся 
к рекомендациям медицинских 
работников, поэтому такие беременные 
вызывают особую тревогу. Часто 
приходится уговаривать женщину, 
объяснять, как важно вовремя посещать 
акушерский кабинет, сдавать анализы, 
чтобы была возможность контролировать 
изменения самочувствия. Однако, 
большинство беременных осознанно 
ждут своего ребенка, заботясь о его 
благополучии. Такие женщины приносят 
радость не только себе, своей семье, но 
и нам, сопровождающим их акушерам.  

В акушерском кабинете часто 
оказывают и психологическую помощь, 

ведь особенное состояние организма 
в период беременности может быть 
подобно стрессу, а томительное 
ожидание малыша, которого еще никто 
не видел, но чувствует внутри себя 
мама, дает дополнительную нагрузку на 
весь организм женщины. 

- Меня удивляет, когда будущая мама 
стесняется или не хочет разговаривать 
со своим ребенком, - продолжает 
рассказывать о своей работе В.П. 
Чернигова. – Бывает так, что женщина 
приходит на КТГ (прослушивание 
сердцебиения плода), а малыш ведет 
себя беспокойно. Я объясняю, что 
ребенка нужно успокоить, гладить 
себя по животу, общаться с ним. Голос 
матери невероятно влияет на малыша, 
и эта связь существует на протяжении 
всей жизни, и, начиная с первых дней 
беременности, ребенок понимает, что 
чувствует или думает его самый близкий 
человек – мама. 

- Как удается сохранять хорошее 
настроение, при этом делиться им с 
окружающими? – задаю завершающий 
вопрос интервью.

- Человек сам создает себе настроение. 
Вот и я, отправляясь утром на работу, 
искренне радуюсь пробуждающемуся 
солнцу, людям, которые встречаются 
и приветствуют друг друга, своему 
уютному и светлому кабинету, где 
веду прием. Любить свою профессию, 
уважать женщин, заботиться и 
беспокоиться об их здоровье – эти 
главные принципы работы акушерки, 
которые были привиты моими 
наставниками, помогают мне в жизни и 
сейчас. Поэтому, когда в очередной раз 
беременность женщины заканчивается 
благополучно и рождается здоровый 
малыш, испытываешь гордость за свою 
профессию и желание продолжать это 
дело.

Светлана НАЗАРОВА

Любовь Михайловна Степаненко:
- Валентина – одна из лучших моих учениц. Она 

была настолько ответственной и прилежной в 
учебе, что у меня не было сомнений, что она станет 
хорошим специалистом и останется в профессии, а 
«красный» диплом это только подтверждал. Она не 
только ответственна в работе, но и всё, что делает 
в жизни, получается у нее на «отлично». Валентина 
– замечательная, любящая, заботливая жена и мама, 
великолепная хозяйка, верный друг и отзывчивый 
человек, жизнерадостная женщина, общение с которой 
приносит удовольствие всем, кто ее знает, поэтому 
работать с ней легко и коллеги ее ценят.

Наталья Анатольевна Ткачук:
- Валентина Петровна стала для меня наставником во время моей учебы на акушерку 
в училище, поэтому ее я знаю много лет. После окончания института я работала с 
ней три года, и за это время мы не получили ни одной жалобы, ни одна женщина не 
осталась без помощи, и прием в кабинете гинеколога шел до последнего пациента. 
У нас сложились хорошие личные отношения, и до сих пор мы общаемся, дружим. 
У нее сильный характер,  она требовательна к себе, строга, но при этом красивая 
и обаятельная женщина, замечательная мать и жена. Ее всегда окружают люди, 
которые тянутся к ней, которым дорого ее внимание и общение. На всех семейных 
мероприятиях она собирает много гостей, коллег, друзей, и это говорит о ее 
контактности, дружелюбии, востребованности, желании людей быть в ее окружении. 
Валентина Петровна – грамотный и ответственный специалист, готовый выполнять 
профессиональный долг, порой жертвуя своим свободным временем, но делая все, 
что от нее зависит и требуется. Работая с Валентиной Петровной, я перенимала ее 
опыт, при этом своими знаниями она делилась очень корректно, сдержанно, мудро. 
Порядок в документах и на рабочем месте, владение информацией, грамотность 
и ответственность – качества, присущие ее характеру. Свой профессионализм 
Валентина Петровна не раз подтверждала, повышая квалификацию в перинатальном 
центре города Иркутска, и могу с гордостью сказать, что свирских акушерок знают, 
как грамотных специалистов даже в областных лечебных учреждениях. Валентина 
Петровна – человек на своем месте, ведь врачи-гинекологи в поликлинике меняются 
часто, а она остается по-прежнему нашей акушеркой, под наблюдением которой 
родилось уже ни одно поколение свирчан. Желаю Валентине Петровне еще много 
лет работать на благо нашего города, ведь такие специалисты – гордость российского 
здравоохранения.
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30 марта состоялось очередное 
заседание Союза пенсионеров. Три 
вопроса стояли на повестке дня. 

Общественная организация написала 
обращение на имя мэра по поводу 
оказания помощи в проблеме, связанной 
с нехваткой автобусов на маршруте г. 
Свирск (ст. Макарьево) – г. Черемхово (ж. 
д. вокзал). С недавнего времени прекратил 
свою работу по перевозке пассажиров 
ИП Черемных А.Н. В результате 
отсутствия автобусов, осуществляющих 
перевозку по данному расписанию, 
жители испытывают трудности. 
Прежде чем передать обращение В.С. 
Орноеву, на заседание пригласили 
представителя ИП Захарченко.  Собрав 
под обращением подписи членов Союза, 
Максим Сергеевич пообещал, что по 

мере возможности постарается решить 
эту проблему. 

Второй вопрос: рассмотрение 
кандидатуры Л.В. Савенковой на участие 
в деятельности  Общественной палаты. 

Одним из основных вопросов на 
повестке: выпуск пятого сборника «Дети 
войны».

- Общественники Союза пенсионеров 
проводят активную, трудоемкую 
работу по сбору материалов, - говорит 
председатель Г.С. Козлова. – Они 
посещают на дому жителей Свирска 
1928-1941 годов рождения. На данный 
момент выявлено 51 человек, каждый 
материал тщательно обрабатываем. 
Выпуск сборника планируется ко Дню 
Победы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

С заседания Союза пенсионеров

К выпуску готовится пятый сборник 
«Дети войны»

11 апреля - Международный 
день освобождения узников 

нацистских концлагерей
История человечества хранит много 

скорбных дат и ужасающих деяний, 
многие из которых пришлись на XX век, 
вместивший сразу две мировые вой-
ны. Одной из самых страшных страниц 
человеческой истории стала история 
фашистских концентрационных 
лагерей. Концлагеря не зря получили 
название лагерей смерти, с 1933 по 
1945 год через них прошло около 
20 миллионов человек из 30 стран 
мира, из которых каждый пятый – был 
ребенком. 12 миллионов узников 
концлагерей погибли. 

 Для нашей страны - это особая дата, 
так как около 5 миллионов погибших 
являлись гражданами СССР. 

 В память о погибших и выживших 
ежегодно 11 апреля во всем мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Эта дата была выбрана 
и утверждена ООН не случайно. 
Она была установлена в память 
об интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря 
Бухенвальд, которое произошло 11 
апреля 1945 года. 

Международный трибунал в 
Нюрнберге в 1946 году признал, 
что заключение в неволю мирных 
граждан иностранных государств, 
равно как и использование их труда в 
принудительном порядке в интересах 
Германии, являлось не только военным 
преступлением гитлеровского 

режима, но и преступлением против 
человечности. Непосильный рабский 
труд, жуткие условия содержания, 
побои и издевательства со 
стороны надзирателей, неоказание 
медицинской помощи самым 
негативным образом сказывались 
на здоровье, продолжительности 
их жизни и психо-эмоциональном 
состоянии жертв нацизма.

С момента окончания Второй 
мировой войны прошло уже много лет, 
кажется, это было уже очень давно. Но 
только не для узников, которые лично 
прошли сквозь ужасы фашистских 
застенков. Биография этих людей 
— это настоящие уроки мужества 
для представителей подрастающего 
поколения. Сохранить память о них 
священный долг каждого. Только 
сохраняя память о тех страшных 
событиях и отдавая дань уважения 
погибшим и выжившим в том аду 
людям, можно надеяться на то, 
что подобное больше никогда не 
повторится в человеческой истории.

Вечная память жертвам 
концлагерей!

Здоровья и долгих лет жизни 
пережившим все ужасы лагерной 
жизни!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово,
 Черемховскому району и 

г.Свирску»

Бутаков Иннокентий Парамонович 
родился 15 февраля 1917 года 
в семье крестьянина Бутакова 
Парамона Сергеевича. До 
четвёртого класса учился в 
Тымырейской школе. Трудные годы 
детства, голод, разруха. Достаток 
в доме стал ощущаться лишь в 
годы коллективизации. В 1934 
году после окончания 7 класса 
Каменской школы Иннокентий 
поступил учиться в Черемховский 
педтехникум. Дать достойное 
образование сыну было заветной 
мечтой Парамона Сергеевича. 
Для её осуществления он даже 
был вынужден продать корову. 
Годы учёбы пролетели незаметно. 
В числе лучших студентов был 
и Иннокентий Бутаков. После 
окончания педтехникума, в 1937 
году был направлен работать в село 
Кучугай Читинской области, где 
за хорошую работу был поощрён 
талоном на покупку велосипеда. 
Учить таких, каким он был несколько 
лет назад сам, раскрывать 
перед ними огромный мир 
знаний – такой виделась 
ему цель жизни. Но учить 
детей пришлось недолго, 
началась война. 

Бронь сельскому учителю 
давала право на освобождение 
от призыва в действующую 
армию. Но не так был 
воспитан Иннокентий, он не м о г 
равнодушно слушать сводки Информбюро 
о тяжёлых боях, о сдаче фашистам наших 
городов. Его заявление об отправке на 
фронт военком не принимал до 1942 
года. Но война требовала пополнения 
и его просьба была удовлетворена. 
Пройдя курс молодого бойца (1 месяц), 
был отправлен на фронт. Выгрузились на 
станции Елец, а оттуда пешим порядком 
(особенно по ночам) добирались до 
линии фронта. В упорных боях пришлось 
брать населённые пункты Касторное, 
Моховое и другие. Затем совершать 
многокилометровые марши с невыносимо 
тяжёлой плитой 82-миллиметрового 
ротного миномёта. Тяжёлое ранение 
получил в боях под Курском. Затем 
госпиталя городов Курск, Ливно, Рязань. 
В 1944 году был комиссован. Медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» получил 
уже после госпиталя. 

И снова работа в школе военруком, 
учителем, директором школы, где 
он проработал более сорока лет. 
Сотни детей научил читать и писать 
Иннокентий Парамонович. По всей 
стране их раскидала судьба. Среди 
его учеников есть врачи, инженеры, 

юристы, учёные, офицеры, рабочие 
и т.д. Один из его бывших учеников 
Виктор Губанов с улыбкой вспоминал 
о его «нетрадиционных» методах 
воспитания, когда однажды подростки-

курильщики в присутствии родителей, 
низко опустив головы, плясали под 
аккомпанемент гармошки самого 
директора. Примечательно, что став 
взрослыми, все они были некурящими.

Перед выходом на пенсию Иннокентий 
Парамонович работал заместителем 
директора Свирского ГПТУ-15. 
Педагогическую деятельность этот 
неугомонный человек всегда совмещал 
с общественной. Депутат местного 
совета, секретарь парторганизации, 
первый председатель городского Совета 
ветеранов, руководитель гражданской 
обороны г. Свирска. Уже в 70 лет был 
рекомендован горисполкомом на 
должность начальника опорного пункта 
правопорядка. О результатах его работы 
говорит тот факт, что ему начальником 
УВД Иркутской области было присвоено 
звание «Отличник милиции». Иннокентий 
Парамонович до конца своей жизни 
не жалел сил, личного времени, чтобы 
каждый из нас мог спокойно жить и 
трудиться. Такие люди навсегда остаются 
в памяти тех, кто их знал.

В.И. Бутаков, сын

И скоро снова 
наступит май ...

Ровесник Октября
К 100-летию со дня рождения

В начале тридцатых годов, когда я 
ещё был мальчишкой, родители взяли 
меня в «дальнее путешествие» - так его 
называл мой отец Парамон Сергеевич. 
Оно действительно было дальним в 
те времена. Ведь следовало проехать 
на худенькой лошадёнке от деревни 
Большой Тымырей до села Укыра более 
40 вёрст. День был ярко-солнечный. 
Жара давала о себе знать. Наш Рыжка 
скоро стал пегим. Миновав с. Бохан мы 
продолжали путь около небольшой реки 
Иды. По дороге мы то и дело встречали 
путников, большинство из них было 
пеших, преимущественно бурят. Около 
реки Иды на зелёном ярко-пёстром лугу 
мы сделали привал.

- Кто это? Кто это по дороге бежит?
- Это самокат, - объяснил мне отец. – Мы 

бичом да овсом подгоняем своего коня, а 
он сам бежит. На таком железном коне 
можно проехать наш путь в несколько 
раз быстрее, да и корма ему не надо и не 
устанет он. 

Человек в белой шляпе, ехавший 
на «самокате», быстро промчался по 
пыльной дороге и вскоре исчез из взора 
наших любопытных глаз.

- Да, вот бы нам купить такого 
небольшого, но быстрого конька, - 
мечтательно сказал я.

«Вырастишь – купишь», - коротко 
сказал отец. После короткого привала мы 
вновь продолжили свой путь и лишь к 
вечеру добрались до намеченной цели.

После этого мне долго не приходилось 
встречать подобных «самокатов», но 
мысль о хорошем и быстром небольшом 
«коньке» глубоко и надолго засела в 
памяти и мечте. Прошло много лет, 
мысль о «самокате» стала постепенно 
исчезать, но через несколько лет она 
вновь неожиданно вернулась. «Ребята! 
Сегодня на «Динамо» будут продавать 
велосипеды! Пойдём, попытаем счастья!» 
- крикнул Митрофан Коноплёв, студент 
I курса Черемховского педагогического 
техникума.

Ранним мартовским утром 1936 года 
нас человек 10 направились за покупкой. 

Их привезли несколько штук, народу 
желающих приобрести велосипед было 
не менее 400 человек. Чтобы никого не 
обидеть, бросили в народ талоны. Они 
достались «счастливчикам». Одним из 
них оказался и наш студент Алексей 
Вантеев. Он оказался первым среди 
коллектива студентов в 250 человек 
обладателем нового велосипеда за 250 
рублей. Первое время он свою новинку 
очень оберегал. На ночь или куда-то 
отлучаясь он замыкал его на амбарный 
замок. Многие тогда смотрели с 
завистью и любопытством на велосипед. 
В 1937 году я получил аттестат, и был 
направлен на работу в Забайкалье. Лишь 
там мне как сельскому учителю был 
выделен талон на покупку велосипеда. 
На приобретённом велосипеде я приехал 
на свою малую родину, в деревню Малый 
Тымырей, совершив с ним путешествие 
в две тысячи километров. Здесь, в 1938 
году, он был первым на селе и многие 
селяне впервые увидели такую «чудо-
машину». И сказал мне тогда отец: «Ну 
вот, теперь и ты приобрёл небольшого 
быстроходного конька. Исполнилась 
наша давняя мечта». 

P.S. На долгие годы велосипед стал для 
Иннокентия Парамоновича «любимым 
детищем» и незаменимым помощником 
в работе. На велосипеде он ездил за 
несколько десятков километров по 
ягоды, грибы, на сенокосы, учительские 
совещания, посещал полевые станы, 
животноводческие фермы, где читал 
лекции по международному положению 
механизаторам и дояркам. Однажды 
он купил себе мотоцикл «К-175», но 
вскоре подарил сыну и снова пересел 
на своего любимого «конька». Работая 
в г. Свирске первым председателем 
Совета ветеранов от собрал материал 
об участниках Великой Отечественной 
войне, посетив на велосипеде более 500 
человек. С велосипедом он не расставался 
всю свою жизнь, и даже в 70-летнем 
возрасте ездил на нём, предпочитая 
автотранспорту.

Из архива семьи Бутаковых

Первый велосипед
(Из воспоминаний И.П. Бутакова)
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- Рита Фёдоровна, давайте 
попробуем подвести промежуточные 
итоги. На какой стадии подготовки 
находятся помещения будущего 
музея? Изменения снаружи мы видим, 
а что внутри? Как идёт формирование 
фондов музея, содержание его залов? 

- Вся проектная работа условно состоит 
из трёх частей. Первая – всё, что зависит 
только от нас, музейщиков Свирска. 
Это сбор информации, комплектование 
фондов, работа с населением, 
регулярные отчёты в СМИ. Работа 
проделана огромная, проблем нет. 
Второе направление связано с Иркутским 
областным краеведческим музеем, где 
многое зависит не только от нас. 
И третья, самая сложная часть, 
– это ремонт (практически от нас 
ничего не зависит). Изначально 
партнёрами проекта были 
заявлены администрация города 
и Информационный центр. У 
каждого партнера свои способы 
поддержки. Планировался ремонт 
на 3 миллиона. Были определены 
сроки: до сентября 2016 года, в 
сроки не уложились. В феврале 
с Владимиром Степановичем 
Орноевым обсуждали этот аспект, 
работа оживилась. На сегодня 
убраны перегородки, прорублены 
или, наоборот, зашиты двери, в 
отдельных помещениях начали 
перебирать пол. Внутренняя 
перепланировка второго этажа 
закончена. Завезён гипсокартон, 
доски для пола, фанера. Стены и 
потолки зашиты гипсокартоном, 
частично поменяли лаги, обновили 
пол. Из внешнего ремонта сделаны 
окна, двери и обшивка. Очень не 
хватает профессиональных знаний 
в строительной сфере, чтобы 
перевести с языка музейного на 
язык строителей.

Ориентировочно в марте-
апреле, через полгода после 
начала реализации проекта, 
необходимо представить в 
Фонд промежуточный отчёт. Он 
составляется по определённой 
форме, где нужно дать чёткие 
ответы на поставленные вопросы. 
Работу партнёров я должна 
подтвердить документами или 
фотографиями. 

Вторая проблема: надо заводить 
постоянное отопление, и только потом 
приступать к внутренней отделке. Вся 
информация об отделочных материалах 
отработана – всё это надо закупать. 
К первому этажу ещё не приступали 
совсем. Там разместятся подсобные 
помещения: гардероб, туалет, касса, 
хранилище.  Открывать музей без этих 
помещений нельзя. Потому есть большой 
риск, что в сроки мы не впишемся.

Иркутский областной краеведческий 
музей тоже должен по срокам поэтапно 
представлять разработанные ими 
документы. Например, научную 
концепцию. Она готова. Осталась 

Рождение музея
Летом исполнится год, как проект «Ликвидация» стал победителем 

XIII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в 
номинации «Музейный старт». Шаг за шагом идёт его реализация. 
И хотя в процессе работы неизбежно возникают трудности, тем не 
менее, многое уже воплощено в жизнь. Кое-что переосмысливается 
и конкретизируется по ходу дела. Но есть и такие моменты, которые 
по сей день остаются предметом для дискуссий. Обо всём этом и не 
только – в беседе нашего корреспондента с заведующим городским 
музеем истории, автором проекта «Ликвидация» Ритой Фёдоровной 
Сипатиной.

концепция последнего зала - Детского 
экологического центра. Она прописана 

пока в десяти предложениях. 
Следует изложить её более 
детально, конкретно. Следующий 
документ – ТЭП: тематико-
экспозиционный план. Это 
обязательный для музея документ, 
где для каждого предмета, 
который будет размещён в музее, 
в плане обозначено место. Всё 
это пока находится в работе. 
Перед художником Иркутского 
областного краеведческого музея 
Андреем Стременецким стоит 
задача: представить, как будет 
выглядеть последний зал (Детский 
экологический центр) и, наконец, 
прописать, сколько и каких 
материалов потребуется. ИОКМ 
работает с нами не так быстро, 
как хотелось бы нам, потому что 
у его сотрудников есть и другие 
обязательства. Например, юбилей 
В.Г. Распутина. Шло открытие дома 
Распутина в Иркутске, в Аталанке 
открытие мемориальной доски, 
Усть-Удинский музей открывал 
экспозицию, посвящённую 
писателю, а краеведческий музей 
делал там временную выставку. 
То есть сотрудникам приходится 
работать на три-четыре фронта. 
Завершить всю работу с иркутянами 
мы должны до августа. В августе 
запланирован монтаж экспозиции.

Процентов на 60 готов черновик 
брошюры «К вопросу об истории 
АМЗ», которую мы должны 
сделать в рамках проекта. Сейчас 
я заканчиваю историю завода 
в годы войны, затем перейду к 
50-м годам и его ликвидации. 
Отработали большой объём 
архивного материала благодаря 
Елене Дмитриевне Зубенко. 

Это документы, которые она добыла 
в архивах, сфотографировала или 
отсканировала, также составила таблицу 
истории АМЗ с датами, названиями 
документов, коротким содержанием и 
примечанием. Ею проделана огромная 
исследовательская работа.

- Как много людей откликнулось, 
отозвалось, приняло участие в сборе 
информации, подборе экспонатов для 
будущего музея? 

- Приятной неожиданностью стало 
для нас следующее. Объявили конкурс 
логотипов. Пришло шесть заявок. 
Мне кажется, что это очень хорошо. Я 
боялась, что не будет ни одной и нам 
придётся самим его разрабатывать. На 
призыв «придите, расскажите», что мы 
всегда делаем, отозвалось четыре-пять 
человек. Очень благодарны генеральному 
директору ООО «Автоспецдеталь» 
Бабкину Сергею Ильичу, секретарю этого 
же предприятия Ярулиной Людмиле 
Юрьевне, Леонову Виталию Сергеевичу 
(ООО «Рассвет»), ООО «Сибирь» 
за оказываемую помощь. Людмила 
Юрьевна отыскала старые (относящиеся 
к 40-50-м годам) документы ОТК завода 
АМЗ, передала в музей карточки по 
личному составу, чудом сохранившиеся 
в подсобном помещении.

- Насколько ценны эти сведения? 
- Очень ценны, особенно мелочами.  

Человек, кажется, ничего не может 
вспомнить, но вдруг всплывает какая-то 
мелочь: запах чеснока, или коричневая 

пыль на подоконнике. Сегодня (22 
марта – примеч. авт.) у нас проходила 
встреча с коллективом соцзащиты, и 
у них есть две бабушки-подопечных. 
Одна из них по состоянию здоровья 
рассказать ничего не сможет, зато у неё 
фотографии сохранились. Пообещали 
принести. А вторая работала учителем 
химии и однажды побывала на экскурсии 
на мышьяковом заводе. Впечатлений 
хватило на всю жизнь.  Для нас это как раз 
то, чего не хватает: конкретика, детали. 
Картинка, которую она помнит, такая: 
дощатый настил, рабочие в сапогах и 
белых одеждах – рубахах и штанах, с 
тележками – одноколёсными тачками, 
гружёными рудой, которые бегом катят 
тележки и загружают руду в бункер, 
где она перерабатывается в порошок. 
Договорились: соцработник организует 
встречу.

- Вы решили проводить встречи 
с общественными организациями, 
чтобы обсудить проект. Какое 
настроение, отношение у людей? 

- Да, запустили серию встреч с 
общественными советами, трудовыми 
коллективами, поняв, что лучше всего 
срабатывает «сарафанное» радио: 
личные связи, знакомства. Достаточно 
много в Свирске людей, которые 
связаны с «Востсибэлементом», и они 
категорически не принимают музей 
мышьяка. «Востсибэлемент» был 
градообразующим предприятием, 
продукцией славился. Но для нас это 
не музей мышьяка, а музей человека в 
разных жизненных обстоятельствах. В 
разных обстоятельствах у людей разные 
жизненные ценности, приоритеты, 
проблемы. Каждое поколение делает 
свой выбор. И мы ни в коей мере не 
перечёркиваем заслуги и историю 
«Востсибэлемента». Более того, 
планируем (если с новым зданием 
всё получится) сделать отдельную 
экспозицию. Цель таких встреч: 
превратить свирчан в союзников, 
или, как минимум, нейтрализовать 
напряжённость. Встречи очень 
важны. Когда сегодня одна из женщин 
предложила: «Я думаю, всё, что 
вы делаете, надо фиксировать на 
видеокамеру, а потом получится фильм 
о том, как вы создавали музей», -  мне 
показалось, что говорит музейный эксперт. 
Это ведь стопроцентное попадание. 
Другой вопрос: кто за нами будет ходить 
и фиксировать все действия?  

Наверное, прежде чем выходить с 
заявкой на проект, мы должны были 
показать населению идею, рассказать, 
чего мы хотим, собрать мнения, а только 
потом выходить на Фонд. С другой 
стороны, это сложно: выйти с одной 
идеей, не подкрепив её ничем зримым. И 
сегодня проблема в том, что мы не всегда 
умеем находить нужные слова, убеждать 
людей чем-то поделиться, рассказать, 
вспомнить, подарить. Например, дали 
объявление через газету поделиться 
холщовыми мешками, фуфайками, 
другими предметами быта того времени. 
И – тишина! Никто пока не откликнулся. 
Да и многое другое делается по наитию, 
на ощупь. Может, потому и нет такой 
активности населения, которую мы 
ожидали.

Окончание в следующем номере.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Впереди кровельные работы и продолжение обшивки фасада

Переход из зала  «Ликвидация» 
в зал «АМЗ». Стены обшиты 

гипсокартоном, пол - ОСБ-плитой

В ходе осмотра будущих залов между сотрудниками музея 
Р.Ф. Сипатиной и Е.В. Токаревой всегда 

завязывается дискуссия
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27 марта, во Всемирный день театра, в детском саду «Колокольчик» 

состоялось открытие муниципального детского театрального 
конкурса. В этом  сезоне творческие коллективы детских садов 
города должны были представить инсценировки сказок знаменитого 
детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. Яркие, сказочные 
спектакли подготовили коллективы детских садов города. Каждое 
дошкольное образовательное учреждение проявило творчество, 
фантазию, находчивость, свою индивидуальность в постановке 
театрализованных представлений. Жюри за несколько дней посетили 
все детские сады города, посмотрели уникальные театральные 
постановки и объявили победителя.

Звучит музыка и на импровизированную 
сцену, оформленную в виде настоящей 
торговой площади, выходят коробейники 
Богдан Кузьмин и Павел Ефанов. 
Розовощекие мальчишки, одетые 
в цветастые рубахи, как истинные 
рыночные торговцы снабжены 
специальными разносами, на которых 
выложен нехитрый товар – деревянные 
ложки, красочные свистульки, 
разноцветные бусы. Сомнений, что мы 
попали на настоящую ярмарку, у зрителя 
не остается. Громко, словно зазывая 
покупателей к торговым рядам, парнишки 
объявляют название спектакля «Муха-
цокотуха» и приглашают зрителей 
устраиваться удобнее и нестрого 
судить артистов, которые волнуются за 
«кулисами». Далее под известные слова: 
«Муха, муха - Цокотуха, позолоченное 
брюхо, муха по полю пошла, муха 
денежку нашла…» появляется главная 
героиня (Юлия Чепурыгина). На ее голове 

закреплены огромные 
серебристые глаза, 
длинный нос-
крючком, за спиной 
– сверкающие на 
солнце крылышки. 
Она поднимает с пола 
золотую денежку и 
спешит на базар, где 
веселые коробейники 
вручают ей настоящий 
самовар. Далее 
один за другим 
появляются гости - 
тараканы, блошки, 
бабочки, пчела, 
которые дарят 
ей необходимые 
в хозяйстве вещи 
и присаживаются к 
столу, угощаясь чаем 
из нового самовара. 
Неожиданно на сцене 

Â ãîñòÿõ ó Ìóõè-öîêîòóõè
В четвертый день театрального сезона нас встречает детский сад №22 

- «Росток». В зале тихо, как в настоящем театре. Зрители рассаживаются 
по местам, рассматривают разноцветную «программку», читают имена 
задействованного актерского и режиссерского состава, и в полголоса 
обсуждают предстоящую постановку. Несколько минут до начала 
спектакля. Кажется, что вот-вот прозвенит звонок, извещающий о 
начале сказочного действа…

появляется Паук (Ян Тракай), который 
задумал похитить хозяйку праздника. 
Внимание зрителей сразу привлек 
необычный костюм Паука, ведь по обе 
стороны его пиджака свисали шесть (!) 
рук в белых перчатках. Цепкие лапки 
злодея схватили Муху-цокотуху, но, 

как и в настоящей сказке Чуковского, 
вовремя появляется маленький Комарик. 
Надо отметить, что с ролью Комара 
блестяще справился Степан Кувычка, 
который бросился спасать трепещущую 
в руках Паука героиню. Вынув из 
ножен сверкающую шпагу,  Комарик 

поверг противника, и праздник 
продолжился. Завершился 
спектакль криками «Браво!» 
из зрительного зала и общим 
поклоном артистов. Ребятишки 
с удовольствием принимали 
похвальные грамоты участников 
театрального сезона из рук 
своего воспитателя Татьяны 
Николаевны Вантеевой, ставшей 
на несколько дней  режиссером-
постановщиком спектакля. Она 
поблагодарила родителей детей, 
которые стали костюмерами 
сказки, проявив смекалку и 
творческий подход в создании 
костюмов для актеров. Особенно 
Татьяна  Николаевна отметила 
Наталью Тракай, создавшую 
костюмы для Комарика и Паука, 
так впечатлившие зрителей и 
жюри. 

Под лиричную музыку из советско-
го мультфильма про доброго докто-
ра на сцену выходят герои спектак-
ля – Айболит (И.В. Истомина), его 
помощница (Марина Хахалова) и 
первый пациент (Ярослав Сазонов). 
В одно мгновение доктор ставит 
правильный диагноз, ведь зубы у 
больного болят из-за огромного 
количества съеденных конфет и 
нежелания чистить зубы утром 
и вечером. Несчастный пациент 
обещает исправиться, и доктор 
избавляет его от боли. Главный 
совет, который дает Айболит своим 
посетителям – это выполнение 

Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Детский сад №33 встретил 
афишей, яркие буквы которой 
извещали, что нас ждет 
музыкально-театрализованная 
пос-тановка по сказке К.И. 
Чуковского «Доктор Айболит». 
На сцене красовалась 
огромная пальма, укрывшая 
зелеными листьями импро-
визированное рабочее место 
главного героя – медицинский 
кабинет. 

профилактических процедур. «Зарядка 
– лучшее средство от всех болезней», 
- провозглашает добрый врач и вместе 
с жителями африканского острова 
выполняет несколько упражнений, 
которые делают людей здоровыми. 
Уверена, что ребятишки запомнят и будут 
с удовольствием следовать советам, 
полученным от самого доброго доктора 
на свете.
В это время на сцене появляются 

пираты (Ваня Федоров, Кирилл Верхотин, 
Ярослав Сазонов), которые не любят 
кушать кашу, мыть руки перед едой и 
обижают слабых. Из-за своего поведения 
они заболевают, и доктор назначает им 
лечение – уколы, которых боятся даже 
пираты. Возгласы «Ой!», раздающиеся 
из-за ширмы, дают понять зрителям, 
что лечение проходит успешно и в 
результате пираты решают исправиться, 
чтобы больше никогда не 
болеть. 

В завершение хочется похвалить всех, 
кто был задействован в подготовке 
театральных постановок: художников-
оформителей за выполненные ими 
декорации, которые создавали 
атмосферу сказки, музыкальных 
руководителей за подобранные 
мелодии, в нужное время отражавшие 
настроение героев, костюмеров за 
продуманные и старательно сшитые 
наряды, режиссеров-постановщиков, 
воплотивших невероятные идеи на 
сцене, и, конечно, артистов, блестяще 
исполнявших свои роли и заставивших 
нас, зрителей, на несколько минут забыть 
обо всем и побывать в гостях у сказки.

Страницу подготовила 
Светлана НАЗАРОВА

Фото автора 
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Декорации на местах, занавес готов 
подняться, артисты ждут за кулисами. 
Из-за занавеса к зрителям выходит 
Сказочница (Т.А. Дмитриченко), говоря 
стихами о сказках, которые очень любят 
детишки, и предлагает посмотреть одну 
из них. Итак, смотрим.

Зверята, кто на пеньке, кто под кустом, 
кто прямо посреди полянки сладко спят. 
Наступает утро, и на небе восходит 
Солнышко (Ю. Малова). Оно обогревает 
землю и будит своими тёплыми лучами 
обитателей сказочного леса. Почему 
сказочного? – спросите вы. Но ведь 
в обычном лесу звери совсем не 
такие доверчивые, как у Чуковского. А 
здесь вместе, на одной полянке, они 
пробуждаются, потягиваются и начинают 
радоваться жизни. Озорной Воробышек 
(В. Гриненкова), суетливая Сорока 
(В. Мазанцева), пугливые зайчата (В. 
Мазуренко и А. Кузьменко) вместе с 
мамой-зайчихой (С. Короткова) резвятся-

веселятся.
Но вдруг среди лесных жителей, 

нарушив их покой, откуда ни возьмись 
(ведь такое только в сказке бывает!) 
появляется страшное, невиданное, 
чудовищное млекопитающее – Крокодил 
(З. Буйков) и, воскликнув: «Глупышки-
звери, как вы все мне надоели!», 
проглатывает Солнышко. На полянке 
сразу воцаряется мрак. Зверята в испуге 
прячутся по кустам, даже берёзки и те 
страдают, что больше не спляшут на 
полянке. И только кучерявый упрямец-
Барашек (ну, кто-то же, хоть один должен 
противостоять злу!) ни за что не хочет 
мириться с обстоятельствами. Он стучит 
в барабан и требовательно призывает 
лесных обитателей:

Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите!

Ведь известно же, что только общими 
силами можно одержать победу. К 
слабым на вид зверятам приходит на 

Вернули солнышко на небосклон
Если театр начинается с вешалки, то спектакль в театре с участием артистов-

детей – с рисунков. Именно они украшали и фойе детского сада «Солнышко», 
и весь лестничный марш до самого зала. Хотя, постойте-ка! Не только рисунки, 
искусно выполненные детьми с помощью родителей, но и яркая афиша 
спектакля, заставлявшая призадуматься, чтобы понять, кому принадлежит 
дорожка следов и кто похитил светило, чьё имя носит детский сад. Вот, 
согласитесь, какое ещё произведение Корнея Чуковского (а именно ему 31 марта 
исполнилось бы 135 лет со дня рождения!) могли поставить воспитанники 
«Солнышка», как не «Краденое солнце»?

помощь силач-Медведь (С. Ивлев). В 
борьбе со злом Медведь одерживает 
убедительную победу. И вновь сияет на 
небе Солнышко. И прибегают к дедушке-
Медведю его толстопятые внучата-
медвежата (Б. Буйков, А. Гусейнов), 
и звери снова резвятся-веселятся на 
полянке в лесу под музыку. На такой 
счастливой ноте в сказочном лесу вновь 
воцаряется мир и покой. 

Актёры выходят на поклон. Как в 
настоящем, хоть и маленьком, театре 

в конце представляют каждого юного 
артиста. И пусть им не дарят букетов, но 
свою долю аплодисментов, подаренных 
взрослыми, эти юные театралы, конечно 
же, снискали. И подарили нам много 
улыбок и хорошего настроения.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Солнце из «Солнышка» до момента 
его похищения Крокодилом

Театр — это всегда 
праздник. С ним связаны 
радость, веселье, 
яркие впечатления, 
новые чувства. И как 
интересно быть не 
только зрителем, но и 
участником спектакля! 
К театральной 
постановке готовились 
долго:  изготавливали 
костюмы, атрибуты и 
декорации к сказкам. 
И вот настал этот 
день, и вроде все 
знакомо до мелочей, 
но тот внутренний 
трепет невозможно 
передать, его нужно 
почувствовать. А 
представьте, что 
творится в душе 
маленького человечка, 
если он сам участвует 
в этом волшебстве? Дети с особым 
терпением ждут начала представления, 
а встреча со зрителем доставляет 
искреннюю радость. Зрители и гости 
окунулись в прекрасный и волшебный 
мир театра.
На сцене появляются Таня (Лера 

Кузьмина) и Ваня (Саша Гордеев) из 
сказки про пирата и людоеда Бармалея, 
но они оказались совсем не в своей 
сказке! Для того чтобы понять, где 
же они, ребята позвали Солнышко 
(Злата Нефедьева), которая загадала 
зрителям загадку: в этой сказке все 
зверята – непослушные, шалят, море 
поджигать хотят! Догадались? Конечно, 
это «Путаница»! 
Разбудило Солнышко зверей (все 

актеры были в уникальных вязаных 
шапочках, изображающих то или иное 
животное)  и пригласило на веселую 
зарядку, после которой зверята так 
расшалились, что все перепутали: 
свинки замяукали,  кошечки захрюкали, 

уточки заквакали, курочки закрякали, а 
воробушек замычал коровою! Только 
заинька всех уговаривал:

Кому велено чирикать -
Не мурлыкайте!

Кому велено мурлыкать -
Не чирикайте!

Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!
Только звери его не слушали. А лисички 

взяли спички, к морю синему пошли, 
море синее зажгли. Буйство огненной 
стихии в танце показали Искорки: 
Дарина Михайлова, Аня Юрышева, 
София Козлова, Наташа Уварова - 
действиями которых руководил Огонь 
(Е.М. Афанасьева). Долго не могли 
звери потушить море, пока не прилетела 
бабочка. Крылышками помахала, стало 
море потухать и потухло. Тогда и 
звери вновь стали «говорить» своими 
голосами. 
За счастливый конец сказки герои спели 

песню про три веселых поросенка и 
станцевали зажигательный танец. К ним 

Ïîãàñèëè ñèíåå ìîðå 
è óìûëè Ãðÿçíóëþ

Завершили театральный марафон  воспитанники детского сада 
«Ромашка», которые презентовали мюзикл по сказкам «Путаница» и 
«Мойдодыр».

присоединился Грязнуля (Егор Рыжук) 
из сказки «Мойдодыр», от которого 
убежало одеяло (да-да, в самом деле, 
убежало!), улетела простыня и ускакала 

подушка. 
Это обстоятельство 

не могло оставить 
равнодушным ве-
ликого умывальника, 
знаменитого Мойдодыра 
(Т.В. Королева), который 
позвал своих солдат: 
мочалки и мыло. Но 
сбежал от них Грязнуля. 
Встретил его Крокодил 
(Н.Ю. Михайлова), 
пригрозил мальчишке 
умыть лицо, иначе он его 
съест! Мальчик вернулся 
домой и стал тщательно 
умываться к радости 
Мойдодыра, после чего 
вещи вернулись к нему. 
- Когда нам объявили 

тему театрального 
сезона, у меня сразу 
возникла идея сделать 
микс из произведений, 
- делится режиссер-

постановщик Е.Н. Саказова. – 
Произведения Корнея Чуковского 
узнаваемые, очень любимые и 
детьми, и взрослыми, поэтому у 
нас не было проблем. Костюмы нам 
помогали шить родители, вязали 
шапочки. Костюм крокодила сделала 
воспитатель Елена  Коробовских. 
Сделать голову такого крокодила 
– сложная инженерная работа. 
Все хорошее когда-нибудь кончае-

тся … Просмотрев все постановки, 
жюри огласило свои результаты: 
победителем муниципального 
детского театрального конкурса стал 
детский сад №1 «Ромашка»! 
Одновременно с театральным 

сезоном проходил конкурс детских 
рисунков, победителями которого  
стали: Н. Кузнецова (МДОУ №1), Е. 
Волошин (МКДОУ №2), В. Мазанцева 
(МДОУ №13), Т. Садовский (МДОУ 
№17), С. Кувычка (МДОУ №22),  Я. 
Сазонов (МДОУ №33) и Н. Чемезова 

(ГКП МОУ ООШ п. Березовый). 
Это был настоящий фестиваль 

педагогических идей, находок, 
творчества и фантазии! В спектаклях 
принимали участие не только дети, но 
и взрослые. Великолепные декорации, 
замечательные костюмы персонажей, 
волшебная, завораживающая музыка 
очаровывали зрителей. В постановках, 
в художественном оформлении, в 
изготовлении костюмов для детских 
спектаклей была видна работа не 
только педагогических коллективов и 
детей, а также их родителей. Яркие 
сказочные образы Бармалея, Паука, 
Крокодила, Солнышка и других героев  
надолго останутся в памяти у детей и 
взрослых. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Впервые праздник детской книги  
«Книжкины именины» был проведен  по 
инициативе детского писателя  Л.Кассиля 
26 марта 1943 г. в Москве. И наша 
библиотека  ежегодно в дни весенних 
каникул проводит неделю детской 
книжки.               

 В первый день провели праздник  
«Добрые книжки – девчонкам и 
мальчишкам». Открыли праздник 
Королева книг (Ксения Дьячук) и 
ученица (Валерия Вантеева).В течение  
мероприятия развлекали ребят герои 
книг – Незнайка (Даниил Чураков) и 
Буратино (Марина Поль). Королева книг 
провела для детей викторину по книгам, 
игру «Да или нет», конкурс пословиц 
о книге. Второй день недели был 
посвящен творчеству детского писателя 
К.И.Чуковского.   Л.В.Преснякова 
познакомила детей с этим интересным 
человеком, рассказала ребятам о том, 
что Корней Иванович родился 1апреля,  
135 лет назад и пригласила совершить 
необычное путешествие, встретиться с 
героями сказок Чуковского. Путешествие 
состояло из 6 туров: «Вспомни сказку», 

«Кто есть кто», «Конкурс знатоков», 
«Корзинка с потерянными вещами», 
«Отгадай загадку» , «Расшифруйте имена 
сказочных героев». Со всеми заданиями 
ребята справились.                 

И последний день каникул был посвящен 
любимым сказкам. Ребята разделились 
на две команды и начались конкурсы. 
Особенно ребятишкам понравилась 
необычная викторина «Яблоня сказок». 
На дерево вешаются яблоки, вырезанные 
из картона, затем участники команд 
по очереди срывают яблоки, читают 
отрывки из сказок и называют сказку 
и ее автора. Мультвикторина «Ребята, 
давайте жить дружно» никого не оставила 
равнодушным. Все дружно отвечали на 
вопросы по любимым мультикам.             

В заключении были подведены итоги 
и все были награждены. Поздравляем  
победителей и участников. Будем 
ждать следующего года, чтобы снова 
встретиться на Неделе детской книги. 
Читайте, ребята, как можно больше книг. 
До встречи!

Т.В.Чуракова, библиотекарь  
детского отдела

В го�и к люб�� ��к�

Как употребление алкоголя и никотина матерью 
может сказаться на малыше?

Первый триместр очень важен для эмбриона. 
Закладываются все органы и системы.

Алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий 
плод и могут привести к печальным последствиям

Невидимая глазу клетка за 12 недель превращается в 
человечка размером 4- 6 сантиметров.

Строительство крошечного организма не останавливается 
ни на секунду. Именно поэтому ничто не должно помешать 
его правильному формированию.

Алкоголь способен серьезно навредить эмбриону. Он не 
фильтруется плацентой и мгновенно попадает в кровоток 
ребенка. Опасен не только сам этиловый спирт, но и 
продукты его переработки, например, ацетальдегид. Он 
способен привести к мутациям, нарушениям в нервной 
системе и сбою в обменных процессах организма. Не 
существует безопасной дозы алкоголя. Даже однократное 
употребление умеренной дозы алкоголя может привести к 
фетальному алкогольному синдрому у ребенка , который 
проявляется дефицитом роста и веса, характерными 
особенностями строения лица (короткая глазная щель, 
сглаженный губной желобок, тонкая верхняя губа), 
органическим поражением или дисфункцией головного 
мозга.

Курение только кажется меньшим злом, 
чем алкоголь

Никотин — это мощное сосудосуживающее вещество. При 
его попадании в кровь сужаются капилляры, вены, артерии. 
То же самое происходит с сосудами, обеспечивающими 
кровообращение и питание малыша. В результате плод 
испытывает гипоксию. Кроме этого, в табачном дыме 
содержится огромное количество канцерогенов, которые 
также не лучшим образом сказываются на здоровье 
эмбриона.

Что происходит в момент, когда мама затягивается, 
можно себе представить: окружение плода становится 
дымовым вместо нормального прозрачного, ребенок 
начинает кашлять и задыхаться. Начинается спазм 
сосудов, и наступает кислородное голодание. Это приводит 
к тому, что у курящих женщин чаще остальных рождаются 
недоношенные дети с массой тела менее 2500 г, а также 
со сниженными другими параметрами (длиной тела, 
окружностью головы и грудной клетки). Из-за этого они 
потом часто болеют и медленно развиваются.

Основные нарушения, которые могут сформироваться 
у детей, получающих никотин на ранних сроках: волчье 
небо, заячья губа, неправильно сформированные 
конечности. На более поздних сроках курение женщины 
во время беременности может приводить к неправильному 
формированию структуры дыхательной системы 

(хронические бронхиты, астма, заболевания ЛОР-органов). 
Курение будущей матери влияет и на закладку половых 
органов, особенно мальчиков. Было доказано, что у мужчин, 
рожденных от курящих матерей, снижена фертильность. У 
них выработка сперматозоидов в 20 раз ниже нормы.

Самое опасное — это влияние никотина на ребенка в 
утробе матери. Это надо представить, что свою жизнь 
ваш малыш начинает в среде никотинового отравления 
(интоксикации). Ребеночек, находясь в утробе матери, 
которая курит, выступает в роли пассивного курильщика. 
Как известно, у взрослого курильщика через несколько 
часов (это зависит от того, с какой интенсивностью он 
курит) вынужденного отказа от сигарет появляется просто 
безудержное желание покурить или хотя бы сделать одну 
затяжку. Специалисты в этой области называют данное 
явление «никотиновым голодом». Трудно представить, но 
и у новорожденных малышей тоже бывает «никотиновый 
голод». Этот «голод» может проявляется по-разному (все 
зависит от того, как долго и в каком количестве мать курила 
в период беременности).

Часто бывает такое, что детишки постоянно много плачут 
и им трудно заснуть, а причина этому - курение матери. А 
иногда бывает даже такое, что ребенок родился, сделал 
первый вздох в жизни, закричал и через пару секунд начал 
задыхаться и синеть. Это и есть проявление сильного 
никотинового голода у ребенка. В редких и экстренных 
случаях, врачи могут даже попросить мать закурить 
сигарету и выдохнуть дым в сторону ребенка.

Дети курящих матерей сильно отстают в развитии не 
только внутриутробном, но и уже после рождения. У мам 
с этой вредной привычкой дети внутриутробно страдают 
кислородным голоданием и из-за этого часто рождаются 
раньше положенного срока, у них маленький вес, и они 
страдают нарушениями работы дыхательных 
органов. Еще долгое время после 
родов дети страдают от отравлений, 
полученных в период нахождения в 
утробе.

Пассивное курение во время 
беременности

Бросить курить во время беременности 
для многих женщин оказывается непростой 
задачей. Это на самом деле трудно сделать, несмотря 
на кажущуюся очевидность: ведь все ради самого 
дорогого существа на свете! Но еще сложнее заставить 
бросить курить своего мужа или других членов семьи, 
проживающих вместе с вами. А сделать это было бы 
очень неплохо. Медики убеждены: пассивное курение при 
беременности определенно опасно для будущего ребенка 
и его матери. По некоторым данным, активный курильщик 
во время затяжки вдыхает около 20% ядовитых веществ 

сигаретного дыма, а остальные 80% предназначаются 
для стоящего рядом человека. Ведь активный курильщик 
вдыхает канцерогены и мутагены через фильтр, а 
пассивный - без всякой предварительной очистки...Но, 
скорее всего, такие высказывания несколько утрированы, 
ведь значительная часть дыма рассеивается вокруг, да 
и вовсе необязательно ловить этот дым целиком. Тем 
не менее, научно доказан вред пассивного курения при 
беременности. Исследования подтверждают догадки 
ученых: пассивное курение увеличивает все возможные 
риски при беременности - развития патологий и аномалий, 
преждевременных родов, внутриутробную гибель плода, 
выкидыша, задержки в развитии, недостаточности массы 
тела у ребенка, склонности к заболеваниям органов 
дыхательной системы, пороков сердца, ОРЗ, сахарного 
диабета, лейкемии, недоразвития внутренних органов 
и прочие — все, о которых мы писали выше. К примеру, 
риск развития врожденных дефектов у младенца при 
пассивном курении повышается на 13%, а вероятность 
родить мертвого малыша — на 23%!  Покажите эти строки 
своему курящему супругу: ваша беременность может стать 
для него отличным поводом отказаться от губительной 
привычки и прожить более здоровую, качественную и 
долгую жизнь. Тем более что после рождения детки в семье 
станет на одного курильщика больше, пусть и пассивного. 
В силах ваших курящих близких определить дальнейшее 
здоровье и жизнь вашего малыша. Учтите, что даже если 
муж или отец будет выходить курить на балкон или вовсе 
на улицу, то полностью ликвидировать вред пассивного 
вдыхания токсических веществ все равно не удастся. Но 
уменьшить его будет возможно, поэтому, если курильщику 
безразличен беззащитный малыш, то это будет лучше, чем 
ничего. Пассивное курение при беременности тем больше 

вредно, чем дольше женщина пребывает в 
зоне действия вторичного сигаретного 

дыма, особенно если она находится 
в закрытом помещении. За один час 
такого пассивного курения будущая 
мама вдыхает столько ядовитых 

веществ, сколько получает активный 
курильщик после выкуривания одной 

сигареты. Авторы научного эксперимента о 
вреде пассивного курения на будущее потомство пришли 
к выводу, что очень важно оградить будущую матерь от 
пассивного курения еще до беременности. И в целом 
вторичный дым вреден абсолютно для всех! Избегайте 
компании курящих людей.

Информацию подготовила 
В.П. Чернигова

Врач предупреждает

Алкоголь и курение на ранних сроках беременности

СОВЕТ:   
Веди здоровый образ жизни 

и наслаждайся своим новым 
состоянием!

22 марта в основной 
общеобразовательной школе 
микрорайона Березовый с учениками 
5-8 классов исполнитель региональной 
системы по профилактике  незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании, 
токсикомании и других 
зависимостей И.Г. Степанова 
провела профилактическую 
беседу о вреде наркотиков. 

Наркомания сегодня 
– серьезная глобальная 
проблема, которая не должна 
оставлять равнодушным. 
Известно, что один наркоман 
вовлекает в наркоманию от 10 
до 15 человек. В последнее 
время одной из самых острых 
стала проблема нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения. Алкоголизм, 
наркотики, преступность 
– все это вызывает тревогу. 
С каждым годом все более 
серьезной опасностью 
становится распространение 
наркотиков и потребление 
их подростками. Наркотики и другие 
психоактивные вещества сегодня – это 

НАРКОМАНИЯ – 
добровольное самоубийство!

составная часть «молодежной культуры», 
ее элемент, пусть еще не повсеместно 
распространенный, но захватывающий все 

новые школы, колледжи, дискотеки, 
дворы. Масштабы и темпы ее 
распространения на сегодня в стране 
таковы, что уже встает вопрос о 
физическом и моральном здоровье 
значительной части молодежи, о 
социальной стабильности в будущем.

Когда подросток начинает 
употреблять наркотики, то можно 
заметить изменения в его поведении. 
Это увеличивающееся безразличие 
к происходящему рядом, уходы из 
дома и прогулы в школе, трудность в 
сосредоточении, ухудшение памяти, 
неадекватная реакция на критику, 
частая неожиданная смена настроения. 
Признаки – «улики» - это следы от 
уколов, порезы, синяки, свернутые 
в трубочку бумажки, капсулы и др. 
Наркозависимость выражается также в 
нарушении сна, мышечных и суставных 
болях, похудении и нарушении 
защитных свойств организма.

И.Г. Степанова попыталась объяснить 
школьникам сущность наркомании, 

ее социальную опасность, показать 
на конкретных примерах опасность 
употребления наркотических средств, 
доказать, что речь идет об опасности 
для здоровья, в первую очередь – для 
подростков, и проинформировала ребят 
о ложном действии «удовольствия», 
получаемого от применения наркотиков, 
и непоправимых последствиях их 
использования. 

Также Ирина Геннадьевна попыталась 
донести до ребят, почему так важно 
вовремя сказать решительное «НЕТ», и 
какими способами обезопасить себя от 
наркотиков. 

Ребята посмотрели документальный 
фильм, где молодые люди, единожды 
поддавшись искушению и попробовав 
наркотики, потеряли почти все – здоровье, 
друзей, перспективное будущее… Но, 
вовремя отказавшись от наркотиков, они 
успели сохранить жизнь. 

В конце мероприятия исполнитель 
региональной системы по профилактике  
наркомании раздал школьникам закладки-
памятки об уголовной ответственности 
за употребление и распространение 
наркотиков и информационные брошюры  
«Вся правда о марихуане». 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Протокол публичных слушаний
по проектной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 

250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду

27 марта 2017 г.                                                                                   Иркутская область, г. Свирск,
                                                                                           ул. Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки Муниципальное образование «город Свирск»
Сроки разработки 2016 г. - 2017 г.
Заказчик Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» 

665420, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 31, 
тел.8(39573)2-18-64

Организация-разработчик ООО «Северный ветер» 
664003, г.Иркутск, ул.Сурикова, 6, тел.8(395-2)200-679 

Сроки проведения публичных 
слушаний

С 9 февраля 2017 года по 27 марта 2017 года

Формы оповещения:
1. «Транспорт России» № 8 (971) от 20-26 февраля 2017 года 
2. «Областная газета»  № 19 (1629) от 22 февраля 2017 года 
3. «Свирская Энергия» № 7 (314) от 22 февраля 2017 года;
4. Официальный сайт города,  www.svirsk.ru

Место размещения 
материалов: 

1. на сайте города,  www.svirsk.ru
2. г. Свирск, ул. Ленина, 33. 

Место проведения собрания: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
конференц-зал администрации города (кабинет № 303)

Участники публичных 
слушаний:

Жители города Свирска, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «город Свирск» и достигшие 
возраста 18 лет.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 22 человека.

Председательствующий – председатель Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин 
Дмитрий Иннокентьевич.
Секретарь – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства 

Балсахаева Туяна Вячеславовна.
Присутствуют от ООО «Северный ветер»:
Копарчук Юлия Борисовна – главный инженер ООО «Северный ветер».
Присутствуют от ООО «Сибирский стандарт»:
Новицкая А.С., инженер – эколог ООО «Сибирский стандарт».

Ход публичных слушаний.
Председательствующий: Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
 Сегодня мы собрались для проведения общественных обсуждений в форме публичных 

слушаний по проектной документации объекта капитального строительства «Средняя 
общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду».
Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации города № 96 от 09 

февраля 2017 года «О подготовке и проведении публичных слушаний по проектной документации 
по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской 
области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду».
В соответствии п.3.4 Положения о публичных  слушаниях в муниципальном образовании 

«город Свирск», утвержденного решением Думы города Свирска от 07.05.2013г. № 38/255-
ДГ, председательствующим назначается заместитель мэра города- председатель комитета по 
жизнеобеспечению г. Свирска Махонькин Дмитрий Иннокентьевич, секретарем назначается 
Балсахаева Туяна Вячеславовна, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и благоустройства Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска.
Информация о проведении публичных слушаний была размещена в официальных источниках 

федерального, областного и местного уровня:
1. «Транспорт России» № 8 (971) от 20-26 февраля 2017 года 
2. «Областная газета»  № 19(1629) от 22 февраля 2017 года 
3. «Свирская Энергия» № 7 (314) от 22 февраля 2017 года;
4. Официальный сайт города,  www.svirsk.ru. 
Материалы по проектной документации объекта капитального строительства «Средняя 

общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду» были размещены:
1. на сайте города,  www.svirsk.ru. 
2. г. Свирск, ул. Ленина, 33. 
Предложения и замечания по данному вопросу до проведения публичных слушаний не 

поступило.
Регламент проведения слушаний:
1. Доклад по проектной  документации объекта капитального строительства «Средняя 

общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду» представит Новицкая Анна Сергеевна, 
инженер – эколог ООО «Сибирский стандарт» (5 мин.). 
2. Вопросы, предложения и замечания по теме публичных слушаний (не более 5 минут на 

выступающего).
3. Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний (не более 10 минут). 
Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить письменные предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
По первому вопросу заслушали информацию Новицкой А.С., инженер – эколог ООО 

«Сибирский стандарт».
Планируется к строительству здание средней общеобразовательной школы. Проектное 

количество обучаемых – 250 учащихся. 
Размещение данного объекта предусмотрено на участке с адресом ул. Мира, 1. Данный участок 

в настоящее время свободен от зданий и сооружений.
Проектными решениями предусмотрено размещение на данном участке здания школы, теплицы, 

а также обустройство физкультурно-спортивной зоны, зон для организации игр и отдыха.
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в составе проектной 

документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе 
Свирске Иркутской области».
В рамках проведенных работ было оценено современное экологическое состояние различных 

компонентов природной среды.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на участке изысканий как ниже 

среднего. Средние значения концентраций загрязняющих веществ не превышают предельно 
допустимых концентраций.
Ближайшим водным объектом к исследуемому участку является р. Ангара, находящаяся в 

восточном направлении, на расстоянии около 1,4 к.м. Размер водоохранной зоны реки, согласно 
Водному кодексу РФ ст. 65, составляет 200 м. Соответственно, участок строительства расположен 
за пределами водоохранной зоны реки.
Подземные воды в пределах рассматриваемого участка не вскрыты.
Результаты химического анализа почвы выявили превышение предельно допустимой 

концентрации по бенз(а)пирену в грунте. Согласно критериям оценки степени загрязнения 
почв органическими веществами, почва относится к категории загрязнения «опасная» и может 
быть использована для отсыпки выемок. При сравнении значений концентраций загрязняющих 
веществ с фоновыми значениями, выявлено, что уровень загрязнения является «допустимым».
По итогу проведенного химического анализа проведены расчёт класса опасности и 

биотестирование для проб почвы, отобранных с участка. В соответствии с расчётом и результатом 
биотестирования установлен 5 класс опасности.
По итогу бактериологического и паразитологического анализов установлено, что почва участка 

изысканий относится к «допустимой» категории загрязнения.
Эффективная удельная активность естественных природных радионуклидов в исследуемых 

образцах соответствует нормативным требованиям.
Измерения уровня шума и электромагнитного излучения не выявили превышения предельно 

допустимого уровня.
В районе проведения проектируемых работ отсутствуют охранные зоны ООПТ федерального, 

регионального и местного значения, также на участке планируемого строительства отсутствуют 
объекты культурного наследия. Месторождений полезных ископаемых и подземных вод в 
пределах рассматриваемого участка не имеется.
В период строительства объекта влияние на окружающую среду выразится в виде:
- выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе строительной техники и 

автотранспорта, при разгрузке инертных материалов, при проведении земляных работ, при 
проведении сварочных и лакокрасочных работ;
- акустического воздействия от работающих механизмов, транспорта, а также от непосредственно 

технологических процессов производства работ;
- использования территории под площадки для складирования строительных материалов и 

мусорных контейнеров.
Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения строительных 

и монтажных работ и не окажет негативного воздействия в виде химического, биологического 
загрязнения и физических изменений на окружающую среду.
После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет постоянным и 

выразится в виде:

- выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе автотранспорта;
- влияния мест временного хранения отходов производства и потребления.
Эксплуатация объекта не вызовет опасных экологических последствий прилегающих районов 

при соблюдении проектных решений и правил, а также при отсутствии аварийных ситуаций. 
При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды и возможного 

воздействия проектируемого объекта установлено:
- строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных представителей фауны 

и сокращение их кормовой базы;
- прогнозируемое воздействие проектируемого объекта окажет воздействие на атмосферный 

воздух в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм;
- прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практически не изменяет 

существующий уровень шума;
- вероятность возникновения аварийной ситуации минимальна;
- в соответствии с предпроектными предложениями будет произведено благоустройство 

рассматриваемой территории;
- проектируемый объект обладает социальной значимостью.
Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при соблюдении 

всех природоохранных мероприятий.
Обсуждения.
В ходе обсуждения поступили следующие вопросы:
1. Мусатов А.Я.: Какая категория загрязненности почв?
Ответ: Новицкая А.С.: По бенз(а)пирену категория загрязнения «опасная». 
Однако по итогу проведенного химического анализа проведены расчёт класса опасности и 

биотестирование для проб почвы, отобранных с участка. В соответствии с расчётом и результатом 
биотестирования установлен 5 класс опасности.
Копарчук Ю.Б. уточнила, что также было получено экспертное заключение ООО «Санитарно-

гигиеническая компания» соответствия качества почвы требованиям СанПин 2.1.7.1287-03, ГН 
2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, Методическим указаниям МЗ РФ МУ 2.1.7.730-99.
2. Мусатов А.Я.  представил обращение к  участникам общественного слушания,  на 1л. в 1 экз. 

(прилагается)
3. Пушкова Т.К.: уточнила: «В данном районе проживаю более 26 лет, грунтовых вод нет, в 

подвалах частных домов сухо». 
Итоги:
Подводя итоги публичных слушаний, Председательствующий предложил  присутствующим 

принять решение, одобрить проектную документацию объекта капитального строительства 
«Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду» с учетом поступившего 
обращения и направить проект на государственную экологическую экспертизу в соответствии с 
действующим законодательством, путем голосования.
Результаты голосования:
 «за» - 21 чел.; 
«против» - 0;
«воздержался» - 1 чел. (Мусатов А.Я.)

Председательствующий Д.И. Махонькин               
Секретарь  Т.В. Балсахаева

Заключение
общественных обсуждений в форме публичных слушаний 

по проектной документации объекта капитального строительства 
«Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской 

области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду»

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная, д.6/А (конференц-зал администрации)
Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 27 марта 2017 года, 15.00 

часов по местному времени
Предмет публичных слушаний: проект объекта капитального строительства «Средняя 

общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду»
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 

муниципального образования «город Свирск» № 96 от 09 февраля 2017 года «О подготовке 
и проведении публичных слушаний по проектной документации по объекту  «Средняя 
общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду».
Организатор публичных слушаний: Муниципальное учреждение «Департамент единого 

Заказчика». 
До проведения собрания участников публичных слушаний, замечания и предложения по 

обсуждаемому проекту не поступали.
В ходе публичных слушаний поступило обращение, на 1л в 1 экз., от  Мусатова А.Я.
Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания участников публичных 
слушаний:
№ Замечание, предложение Лицо, 

представившее замечание, 
предложение

Выводы и рекомендации

1. Обращение Мусатов А.Я. Принять к сведению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проектную документацию объекта капитального строительства «Средняя 

общеобразовательная школа на 250 учащихся в городе Свирске Иркутской области», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, с учетом поступившего обращения и 
направить проект на государственную экологическую экспертизу в соответствии с действующим 
законодательством.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь Т.В. Балсахаева

В 2016 году на территории Иркутской 
области проведена кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного назначения, 
включая земельные участки для ведения 
садоводства, огородничества, дачного 
строительства, расположенные за 
пределами населенных пунктов.

Результаты оценки утверждены 
постановлением правительства Иркутской 
области и начнут применяться с января 
2018 года. До конца текущего года для 
расчета кадастровой стоимости участков 
по-прежнему будут использоваться 
действующие в настоящее время 
результаты кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения.

Более чем в два раза, по сравнению 
с предыдущей оценкой, увеличилась в 
среднем по области стоимость 1 кв.м. 
для земельных участков садоводческих и 
огороднических объединений (с 63,54 руб. 
до 151,06 руб.). Для земельных участков 
дачных объединений наблюдается 
незначительное уменьшение кадастровой 
стоимости (с 235,75 руб./кв.м. до 231,29 
руб./кв.м.). Самая высокая кадастровая 
стоимость у земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных в Ольхонском 
районе (382,99 руб./кв.м.). Самые низкие 
удельные показатели кадастровой 
стоимости - в Мамско-Чуйском (25,65 руб./
кв.м.) и Чунском (28,02 руб./кв.м.) районах.

Что касается земель, предназначенных 
для нужд сельского хозяйства, кадастровая 

стоимость за 1 кв. м. в среднем по 
региону увеличилась: на 4% для 
сельскохозяйственных угодий (с 1,46 руб. 
до 1,52 руб.) и на 37% для участков, занятых 
зданиями и сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (с 5,5 руб. до 7,56 руб.).

Ознакомиться с постановлением № 
159-пп от 15.03.2017, которым были 
утверждены результаты оценки, можно 
на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.
ru). В приложении №1 к документу можно 
увидеть стоимость оцененного участка за 
1 кв.м. в рублях, величину кадастровой 
стоимости за весь участок, а также 
значение его площади, использованной при 
определении кадастровой стоимости.

Оспорить кадастровую стоимость любое 
заинтересованное лицо может в судебном 
порядке или в специальной комиссии при 
Управлении Росреестра по Иркутской 
области. Информацию о работе комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости можно 
получить по телефонам в Иркутске: 45-02-
62, 45-01-73 и 45-03-37 или по адресу: г. 
Иркутск, ул. Академическая, 70, каб. 112.

Галина Санду, начальник отдела 
определения кадастровой стоимости 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Иркутской области

Новая кадастровая стоимость 
земель сельхозназначения 

утверждена в регионе
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СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№13 (320), 5 апреля 2017 года12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №224 от «24» марта 2017 года
Об утверждении правил пользования временным (летним) водопроводом
на территории муниципального образования «город Свирск» в 2017 году

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, упорядочения расчетов за использованную 
воду, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 31.05.2013 № 27-МПР «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования         «город Свирск», администрация 
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1) правила пользования временным (летним) водопроводом (приложение № 1);
2) технические требования по устройству временного (летнего) водопровода (приложение 

№ 2).
2. Установить период подключения временного (летнего) водопровода с 1 мая по 1 октября 

2017 года.
3. Владельцам водопроводов:
1) оформить договоры на право потребления воды из централизованных водопроводных 

сетей с организациями, предоставляющими услуги водоснабжения;
2) установить на границе с централизованными системами водоснабжения приборы учета 

воды.
4. Организациям, предоставляющим услуги водоснабжения на территории города, в целях 

предотвращения эпидемиологического заражения питьевой воды запрещается эксплуатация 
водопроводов, не соответствующих техническим требованиям по устройству водопровода.
5. Потребители, использующие водопровод без договора, считаются незаконными 

водопользователями, и их водопровод подлежит отключению.
6. Ответственность за возможные негативные последствия, возникшие в результате 

отключения абонентов от водопровода, возлагается на граждан, являющихся незаконными 
водопользователями.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

города – председателя Комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Приложение № 1
Утверждены постановлением администрации города от 24.03.2017 г. № 224

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫМ (ЛЕТНИМ) ВОДОПРОВОДОМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие правила пользования временным (летним) водопроводом (далее – правила) 
определяют порядок пользования временным (летним) водопроводом (далее – водопровод), 
порядок оплаты за потребленную воду, права, обязанности и ответственность исполнителей, 
права, обязанности потребителей и действуют на территории муниципального образования  
«город Свирск» (далее – город). 
2. Основные понятия и определения:
Исполнитель – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, 

предоставляющее потребителю услуги по водоснабжению. 
Потребитель (владелец водопровода) – гражданин, группа граждан, пользующиеся или 

имеющие намерения воспользоваться водопроводом для полива земельного участка на 
основании заключенного с исполнителем договора на право потребления воды (далее – 
договор).
3. Настоящие правила действуют на территории города и распространяются на потребителей 

и исполнителей услуг по водоснабжению (далее – услуг).
4. Исполнитель должен предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству 

требованиям нормативов и стандартов, санитарных правил и норм и условиям договора на 
границе балансовой и эксплуатационной ответственности (в водозаборных колонках), между 
разводящей сетью исполнителя и временным (летним) водопроводом, принадлежащим 
потребителю.
5. Исполнитель обязан обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих 

правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления 
услуг, их потребительских свойствах.
6. Продолжительность сезона для полива земельного участка считать с 1 мая до 1 

сентября.
II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫМ(ЛЕТНИМ) ВОДОПРОВОДОМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Услуги предоставляются потребителям на основании соблюдения технических требований 
по устройству водопровода и заключенного с исполнителем договора, в установленный 
постановлением администрации временной период.
2. Для присоединения к централизованным системам водоснабжения потребителям, 

пользующимся водоразборной колонкой, необходимо получить технические условия, 
выдаваемые исполнителем и заключить договор.
3. Потребителям, пользующимся холодным водоснабжением через присоединенную 

сеть (постоянный водопровод), при наличии индивидуальных приборов учета, получение 
технических условий и договор не требуется. Водопровод присоединяется к внутреннему 
водопроводу жилого дома.
4. Потребителям, пользующимся холодным водоснабжением через присоединенную сеть 

(постоянный водопровод), при наличии индивидуальных приборов учета, производить 
подключение временного (летнего) водопровода только за местом установки индивидуального 
прибора учета.
5. В договоре отражаются: качество (параметры) услуг, сроки предоставления услуг и 

нормативные объемы потребления, установленные размеры и условия оплаты, расчетный 
период и сроки внесения платежей, права, обязанности и ответственность исполнителя и 
потребителя.
6. Нормативы потребления услуги холодного водоснабжения, в случае выхода из строя 

индивидульного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, и стоимость 1 куб.м. 
холодной воды устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Иркутской области, администрации муниципального 
образования «город Свирск».
7. Форма оплаты услуг определяется в соответствии с договором по соглашению между 

потребителем и исполнителем, оплата в наличном порядке производится с помощью 
специального платежного документа.
8. Пользование услугами должно осуществляться на основании и в соответствии с 

настоящими правилами и договором. 
9. Контроль за правильностью пользования услугами осуществляется исполнителем в 

соответствии с договором.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Потребитель имеет право:
1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, 

не причиняющих вреда его имуществу, по водопроводным сетям, при выполнении 
соответствующих технических требований по устройству водопровода;
2) на устранение выявленных неисправностей на водопроводах с привлечением третьих лиц 

и соблюдением строительных норм и правил по эксплуатации водопроводных сетей;
3) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц установить приборы учета на 

трубопроводы водоснабжения в соответствии с выданными исполнителем техническими 
условиями.
2. Потребитель обязан:
1) заключить договор на право потребления воды;
2) своевременно, в установленные договором сроки, производить оплату за потребленную 

воду;
3) производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода в соответствии с 

техническими требованиями по устройству водопровода;
4) рационально использовать ресурсы водоснабжения по их прямому назначению;
5) не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный 

договором и настоящими правилами;
6) допускать представителей исполнителя для осмотра инженерного оборудования;
7) при получении технических условий предоставлять достоверные сведения о количестве 

проживающих граждан по данному адресу, численность скота и птицы в хозяйстве потребителя, 
площадь земельного участка не занятого жилым домом и надворными постройками, 
количество водоразборных (поливочных) кранов.
3. Потребителю запрещается:
1) производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода с нарушениями 

технических требований по устройству водопровода;
2) производить любые работы в колодцах водопроводных сетей без согласования с 

исполнителем;
3) эксплуатировать водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды;
4) эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры в местах врезки 

инженерных сетей потребителя в централизованные системы водоснабжения;
5) устройство инженерных сетей и эксплуатация водопровода без разработки план – схемы 

прокладки водопровода;
6) производить полив непосредственно из системы водопровода с применением различных 

разбрызгивающих устройств без наличия приборов учёта.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. Исполнитель услуг имеет право:
1) применять меры воздействия, предусмотренные договором, в случае нарушения 

потребителем сроков платежей;
2) оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к централизованным 

системам водоснабжения;
3) осуществлять контроль потребления услуг путем проведения осмотров состояния 

инженерного оборудования и приборов учета у потребителя;
4) прекращать предоставление услуг в случае: просрочки оплаты в указанный в договоре 

срок или нарушения требований пункта 3 раздела 3 настоящих правил (до ликвидации 
задолженности или устранения выявленных нарушений);
5) устанавливать приборы учета на границе эксплуатационной ответственности.
2. Исполнитель обязан:
1) в течение 10 дней выдать технические условия потребителю по устройству водопровода;
2) предоставлять услуги установленного качества (потребительских свойств и режима 

предоставления);
3) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества 

предоставляемых услуг потребителю;
4) своевременно информировать потребителя об изменении качества  и стоимости услуг;
5) установить договором порядок перерасчета за некачественно предоставленные услуги.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
2. Факты нарушения условий предоставления услуг исполнителем и эксплуатации 

водопроводов потребителем оформляются актом.
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский
Приложение № 2
Утверждены постановлением администрации города от 24.03.2017 г. № 224 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ ВРЕМЕННОГО (ЛЕТНЕГО) ВОДОПРОВОДА

1. Водопровод может прокладываться из стальных водогазопроводных, полиэтиленовых 
труб, соединяемых при помощи резьбы, фланцев, сварки, компрессионных соединений, 
использование для соединения резиновых шлангов не допускается.
2. Прокладка водопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги по поверхности 

земли. Минимальный отступ от края проезжей части не менее 0,8 м.
3. Трубопровод, пересекающий проезжую часть автомобильной дороги общего пользования 

местного значения, должен быть заглублен не менее чем на 0,2 метра, иметь защиту, 
исключающую повреждения.
4. В местах врезки каждого потребителя должна быть установлена исправная запорная 

арматура и, в случае отсутствия общего прибора учета, индивидуальный прибор учета воды. 
5. При установке прибора учета воды необходимо выполнить следующие условия: 
1) перед прибором учета установить фильтр;
2) прибор учета установить в соответствии с техническими характеристиками;
3) проводить поверку прибора учета с периодичностью, указанной в паспорте прибора;
4) прибор учета принимается представителем организации, предоставляющей услуги 

водоснабжения.
6. Водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.
7. В целях исключения загрязнения воды запрещается прокладка водопровода через свалки 

хозяйственно – бытовых отходов и другие неблагоприятные, в санитарно – эпидемиологическом 
плане, участки.
8. При прокладке водопроводов через огороды и сады от одного потребителя к другому 

установка общего прибора учета в месте, согласованном с исполнителем, обязательна.
9. Потребителем разрабатывается план-схема прокладки водопровода с указанием:
– точки врезки труб;
– диаметра труб;
– количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 66 от 27 января 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации от 22 декабря 

2014 года № 742 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры муниципального образования
«город Свирск»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
муниципального образования «город Свирск», в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
муниципального образования «город Свирск», утвержденное постановлением 
администрации от 22.12.2014 № 742 (с изменениями от 26.06.2015 № 401, 03.08.2015 
№ 527), следующие изменения:
1.1. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
 «Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливаются следующие особенности определения должностных окладов и 
расчета заработной платы:
а) ставка заработной платы в месяц за норму часов педагогической работы 

определяется путем сложения должностного оклада педагогического работника, 
определенного в порядке, установленном пунктом 27 и подпунктом “а” пункта 
36 настоящего Положения, и установленных ему стимулирующих выплат, 
предусмотренных пунктами 63, 64 настоящего Положения;
б) продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) определяется в соответствии с пунктом 2 приложения № 1 
к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 “О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре” (далее - приказ № 1601);
в) норма часов педагогической работы в месяц работникам, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) в неделю, 
определяется в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 13 августа 2009 года № 588н “Об утверждении Порядка исчисления 
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 
квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 
в неделю”;
г) оплата педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, 

выполняемой педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, осуществляется в порядке, установленном 
примечанием 4 к приложению № 1 к приказу № 1601.»;
1.2. Абзац пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10-45 

процентов ниже должностного оклада руководителя. Должностной оклад главного 
бухгалтера устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного оклада 
руководителя. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 
устанавливаются с учетом:».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном источнике.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города по 

социально-культурным вопросам Петрову Н.В.

Мэр города Свирска В.С. Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 10 апреля Вторник, 11 апреля

Среда, 12 апреля Четверг, 13 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№13 (320), 5 апреля 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Налет” (S) (16+).
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Шакал” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Шакал” (16+).
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Торгсин”.  (12+).
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с “В лесах и на 
горах”. (12+).
04.40 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Еда без правил” (0+).
05.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Выстрел в тумане”. 
Детектив (16+).
10.50 “Отцы и деды”. 
Комедия.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий”
14.55 Линия защиты (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.00 Городское собрание 
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Сразу после 
сотворения мира”. 1-я и 2-я 
серии (16+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Звёздная болезнь”. 
00.05 Без обмана.”В 
шоколаде” (16+).
01.00 События.
01.30 “Замуж после всех”. 
Художественный фильм 
05.20 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 
“В поисках байкальского 
тюленя” Авторский цикл   
06:35 “Непростые вещи” 
№8 Документальный цикл  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05:00    “Фиксики”   
Мультсериал  6+
8:30:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
09:30:00     “Друзья, 
приключения медвежат”  
Мультсериал            
09:55  Мульфильмы  
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    12+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
Художественный фильм    
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 
22:30 “Наука 2.0”      
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДАМА С ВУАЛЬЮ” 
Сериал    16+
03:25 “Непростые вещи”     
03:50 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Налет” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 “Салам Масква”. 
Многосерийный фильм (S) 
02.05 Ночные новости.
02.20 Фильм “Ковбойши и 
ангелы” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Ковбойши и ангелы” 
04.15 “Наедине со всеми” 
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Торгсин”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “В лесах и на 
горах”. (12+).
04.40 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Остросюжетный 
сериал “МЕРТВ НА 99%” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Наш космос. 
Избранник небес” (16+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Черный принц”. 
Детектив (12+).
11.40 “Анна Самохина. 
Одиночество Королевы”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.00 Без обмана. “В 
шоколаде” (16+).
17.50 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира”. 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Криминальные 
нищие” (16+).
00.05 “Прощание. 
Владислав Галкин” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 

03.05 “Выстрел в тумане”. 
Художественный фильм 
05.05 “Откровенно” 
06.00 “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 
“Собачье”  Авторский цикл   
06:20 Рыбий глаз-2016 
“Парус”  12+
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Непростые вещи”   
10:20 “Фактор здравого 
смысла”
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00  “Трибуна” Ток-шоу    
14:00 Загадки космоса 
“Обратная сторона 
Вселенной” 
14:50 Прогноз погоды  
14:55 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли”   
20:50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ВАМ!” Художественный 
фильм    16+
22:35 “Наука 2.0”     
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДАМА С ВУАЛЬЮ” 
Сериал    16+

03:25 “Непростые вещи”   
Документальный цикл  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Владимир 
Машков в многосерийном 
фильме “Налет” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05  “Салам Масква”. 
Многосерийный фильм (S) 
02.10 Ночные новости.
02.25 Х/ф “Обратная тяга” 
04.00 Новости.
04.05 “Обратная тяга” (S) 
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Торгсин”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с  “В лесах и на 
горах”. (12+).
04.40 Т/с  “Дар”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 

“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Яблоко раздора”. 
Художественный фильм 
11.35 “Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Прощание. 
Владислав Галкин” (16+).
17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Колодец 
забытых желаний”. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Кровавый 
Тольятти” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Одиночка”. Боевик 
03.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

05.25 “Откровенно” .
06.10 “Мой герой”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 
“Соболь” Авторский цикл   
06:20 “Что такое МКС?”, 
“Что такое гравитация?” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон”
10:20 Разрушители мифов 
“Под властью древних 
богов” Документальный 
цикл  16+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” Художественный 
фильм   16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Рыбий глаз-2016 
“Коси коса”  12+
14:55 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм      
22:15 “Наука 2.0” 
22:40 Рыбий глаз-2016 
“Карельское Ожерелье”  
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40  “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
03:25 “Непростые вещи”   
03:50 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Владимир 
Машков в многосерийном 
фильме “Налет” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 “Салам Масква”. 
Многосерийный фильм (S) 
02.10 Ночные новости.
02.25 Х/ф “Анна Каренина” 
04.00 Новости.
04.05 “Анна Каренина” (S) 
04.55 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Торгсин”.  (12+).
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “В лесах и на 
горах”. (12+).
04.10 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм 
11.35 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “90-е. Кровавый 
Тольятти” (16+).
18.00Х/ф “Колодец забытых 
желаний”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Звездные 
транжиры” (16+).
00.05 “Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Вероника не хочет 
умирать”. Художественный 
фильм (12+).
05.10 Петровка, 38 (16+).
05.25 “Александр Абдулов. 
Роман с жизнью”. 
Документальный фильм 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа “Зов 
предков” Авторский цикл   
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск”
10:00 “ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” 
Художественный фильм   
11:15 “Сфера”
11:20 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
12:45  Прогноз погоды   
12:50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ВАМ!” Художественный 
фильм    16+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 Рыбий глаз-2016 
“Откровение Байкала”  
14:55 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
16:30 “Сфера” 
16:35 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
19:15 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм     
22:20 “Наука 2.0” 
22:50 “Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 12+
01:35 Прогноз погоды  
01:40:00  “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
03:20 “Непростые вещи”    
03:45 Новости “Сей Час” 

04:00 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    



Пятница, 14 апреля Суббота, 15 апреля

Воскресенье, 16 апреля

СВИРСКАЯ
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Репертуар с 05 по 09 апреля  2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 05 апреля  2017 г.

12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-30 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
16-45 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-45 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.

Четверг 06 апреля  2017 г.
12-15 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
14-25 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.
16-35 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.

18-45 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.
Пятница 07 апреля   2017 г.

12-15 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
14-25 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.
16-35 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
18-45 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.

Суббота 08 апреля 2017 г.
12-15 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
14-25 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.
16-35 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.

Воскресенье 09   апреля   2017 г.
12-15 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
14-25 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.
16-35 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 100 р.
18-45 “Могучие рейнджеры” 3D 18+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” .
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 “Городские пижоны”. 
Премьера. “The Rolling 
Stones”. Концерт на Кубе” 
03.10 Дрю Бэрримор в 
комедии “Нецелованная” 
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны следствия”
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Будущее 
совершенное”. 2015 г.  
02.20 Х/ф “Молчун”. 2007 г. 
04.15 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
22.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%”. 
00.35 НТВ-видение. “Афон. 
Русское наследие”. Фильм 
Сергея Холошевского (16+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.30 Авиаторы (12+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” 
09.35 “Сразу после 
сотворения мира”. Детектив 
12.30 События.
12.50 “Сразу после 
сотворения мира”. 
Продолжение детектива 
14.15 “Улыбка Лиса”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Улыбка Лиса”. 
Продолжение фильма 
18.35 “Победитель”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 Премьера. “Красный 
проект” (16+).
23.00 События.
23.30 Елена Малышева в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
01.55 “Пуля-дура. Агент для 
наследницы”. Детектив 
05.25 Петровка, 38 (16+).
05.45 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 С чистого листа 
“Змея” Авторский цикл   

06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
08:15:00  “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Непростые вещи”   
10:20:00  “Открытый эфир” 
от 1304  16+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм      
12:25 Прогноз погоды  
12:30 “ДАМА С ВУАЛЬЮ” 
Сериал    
14:15  Прогноз погоды  
14:20:00  “ДАМА С 
ВУАЛЬЮ” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Рыбий глаз-2016 
“Преодоление”  16+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске     12+
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске продолжение     
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
20:00 Новости “Сей Час” 
  “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ” 
Художественный фильм   
22:35 “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА” 
Художественный фильм   
01:00 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
03:20 “Непростые вещи”   

1 КАНАЛ
05.45 Х/ф “Укрощение огня” 
07.00 Новости.
07.10 “Укрощение огня”. 
Продолжение (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Алексей Леонов. 
Первый в открытом 
космосе” (S).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 “Голос. Дети” (S).
16.50  “Вокруг смеха”.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.10 “Минута славы”. 
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
00.30 Х/ф “Живите в 
радости”.
01.55 Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук в фильме 
“Если можешь, прости...”.
03.30 “Русалим. В гости к 
Богу”.
04.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя до 7.30.

РОССИЯ
06.15 Мария Голубкина 
и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале “Чокнутая”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10  “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Сердечная 
недостаточность”. 2016 г.  
17.20 “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Х/ф “Рай”. 2016 г.  
00.20 Х/ф “Я буду рядом”.  
04.30 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция 

Пасхального богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя. 

НТВ
06.00 Х/ф “АФЕРИСТКА” 
07.55 Фильм “Ради огня”.
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Своя игра (0+).
15.00 “Секрет на миллион”. 
Филипп Киркоров (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Сегодня.
18.15 “Схождение 
Благодатного огня”. Прямая 
трансляция из Иерусалима.
19.30 “Поедем, поедим!” 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.35 “Международная 
пилорама” 
01.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 
03.35 “Красная Пасха” 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.30 “Яблоко раздора”. 
Художественный фильм 
09.30 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 Фильм-сказка. 
“Марья-искусница”.
11.10 “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия”. 
12.05 “Версия полковника 
Зорина”. Детектив.
12.30 События.
12.45 “Версия полковника 
Зорина”. Продолжение 
детектива.
14.05 “Колодец забытых 
желаний”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Колодец забытых 
желаний”. Продолжение 
детектива (12+).
18.00 “Дом на краю леса”. 

Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Звёздная болезнь”. 
04.40 “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 С чистого листа 
“Весна на Байкале” 
06:35   Мультсериал            
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Наука 2.0” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Хроники будущего 
“Война небес” 
09:40 “ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ” 
Художественный фильм   
11:25 Прогноз погоды  
11:30 Х/ф “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ”     
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
14:45 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:25 Рыбий глаз-2016 
“Карельское Ожерелье”, 
“Откровение Байкала”  
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Непростые вещи”   
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ВОСПО-
МИНАНИЯ О БУДУЩЕМ”     
22:10 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:35 Прогноз погоды   
22:40 “Достояние 
Республики”  Песни из 
репертуара Людмилы 
Гурченко  16+
00:15 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” 
01:30 Загадки нашей Земли 
“Климат. Тропики в Арктике”
02:15 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 

1 КАНАЛ
07.30 Новости.
07.40 Х/ф “Доброе утро”.
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “ТилиТелеТесто” с 
Ларисой Гузеевой (S).
14.35 “Теория заговора” 
15.25 “Романовы” (S) (12+).
17.35 “ДОстояние 
РЕспублики: Алла 
Пугачева” (S).
19.30 “Аффтар жжот” (16+).
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
01.40 Остросюжетный 
фильм “Двойной форсаж” 
03.35 Фильм “Марли и я: 
Щенячьи годы” (S).
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
07.30 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Запах лаванды”. 
19.00 . “Танцуют все!”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Три 
святыни. Тайны монархов”. 
02.25 Т/с “Женщины на 
грани”. (12+).
04.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.00 Х/ф “КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ” (16+).
08.00 “Центральное 

телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Премьера. 
Константин Хабенский в 
фильме “КОЛЛЕКТОР” 
22.40 Премьера. Алексей 
Гуськов в фильме 
“НАХОДКА” (16+).
00.40 Александр Лыков в 
остросюжетном фильме 
“СПАСАЙСЯ, БРАТ!” (16+).
04.10 “Матрона - заступница 
столицы” (16+).
5.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ

06.50 “Бессонная ночь”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Победитель”. 
Художественный фильм 
11.05 “Барышня и кулинар” 
11.35 “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “Неисправимый лгун”. 
Художественный фильм 
14.15 “Не могу сказать 
“прощай”. Художественный 
фильм (12+).
16.05 Тайны нашего кино. 
“Москва слезам не верит” 
16.30 Московская неделя.
17.05 “Каменное сердце”. 
Художественный фильм 
21.00 ВЕЛИКАЯ 
ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
22.15 “Нераскрытый 
талант”. Художественный 

фильм (12+).
02.05 “Синг-Синг”. 
Художественный фильм 
04.10 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 
06.00 “Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!” 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 С чистого листа 
“Клещи” Авторский цикл   
06:35    “Друзья, 
приключения медвежат”  6 
Мультсериал            
07:30 “Долго и счастливо” 
08:35 “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА” 
Художественный фильм   
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ” 
Художественный фильм    
13:10 “Ковчег” 
13:20 Прогноз погоды  
13:25 “ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал    
15:15 “ОДИССЕЯ” Сериал    
18:10 Прогноз погоды   
18:15 “Достояние 
Республики”  Песни из 
репертуара Людмилы 
Гурченко  12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00  “НА ГРАНИ” 
Художественный фильм    
21:45 Прогноз погоды   
21:50 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
23:40 “ОДИССЕЯ” Сериал    
02:30  Сенсация или 
провокация “Рукописи 
богов” Документальный 
цикл  16+
03:15 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм №6  
16+
04:15  “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
16+
05:05 “С чистого листа”  
Авторский цикл    12+



ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине 
(11 км до Иркутска). Участок 
ровный, огражден забором из 
профлиста, залит фундамент дома 
10*8 м, гаража 10*4 м. и бани 6*4 
м. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

Сено, солому. Балоны 
пропановские. Токарный станок  
марка 1К-62, весы механические 
100, 500 кг, дровокол электрический 
- 380 В., культиватор для гребней. 
Промышленая мясорубка - 380 В. 
Печи, котлы для бани, запарники, 
корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. 
Ленина, 1А, 2-й этаж.
Тел. 8-908-647-76-87

Дачу в СТН «Солзон», г. 
Байкальск, дом 25 кв.м., 7 соток, 
все насаждения, теплица, парник, 
душ. Цена договорная.
Тел. 8-924-542-46-75

3-комнатную квартиру, площадь 
55 кв.м., 1-й этаж в кирпичном 
доме.
Тел. 8-914-894-00-74

Стиральную машинку (автомат), 
электропечь «Мечта» (4 комфорки 
с духовкой), угловой диван, хлебо 
печь, телевизор, ружье 16 кл. 
вертикалка, велотренажнер новый 
- 7 тыс. руб., кардиотренажер - 4 
тыс. руб., гладильную доску.
Тел. 8-964-816-88-37

Гараж в кооперативе №1 на две 
машины.
Тел. 8-914-955-70-54

Дачу в садоводстве «Багульник».
Тел. 8-904-131-16-81

Дачу в садоводстве «Первенец».
Тел. 8-908-66-08-374

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 1-й этаж, возможно 
под магазин.
Тел. 8-983-402-32-10

Небольшой дом под дачу по ул. 
Гоголя в районе школы №2.
Тел. 8-914-930-39-32,
8-902-561-23-58

Дом в р-не «АСО», 100 кв.м. 
Имеется все надворные постройки: 
баня, летняя кухня с подвалом. 
Гараж со смотровой ямой. Зимний 
водопровод, септик, интернет, 
триколор. Все в собственности. 
Цена 1750 тыс. руб. Торг при 
осмотре.
Тел. 8-950-133-53-63,
8-902-173-08-03

Дом по ул. Романенко, S - 36 
кв.м., новая брусовая баня 
4*4, поликарбонатная теплица, 
плодовые деревья.
Тел. 8-929-439-95-50

Взрослые пелёнки размер 90*60, 
памперсы №2.
Тел. 8-908-646-58-40

Мебель б/у: мягкий уголок (диван, 
два кресла), стенка. Коляска 
«зима-лето».
Тел. 8-950-065-58-20

Поросят (3,5 месяца).
Тел. 8-904-146-52-48

Едовой и кормовой картофель с 
доставкой.
Тел. 8-914-911-58-98

ПРОДАМ
Дачу в садоводстве «Астра» (дом 

с подвалом, насаждения). Цена 35 
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-983-242-94-21,
8-914-888-23-77

3-комнатную квартиру, 63 кв. 
м., без ремонта,  5 этаж по ул. 
Тимирязева. Цена 600 тыс.руб.  
Тел. 8-964-817-13-96 

3–комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2 этаж, 70 кв. м. 
Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Лазо 
5 этаж, с балконом (стеклопакеты, 
евродверь). Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 600 тыс. руб. 
Тел.  8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру в 
панельном доме по ул.Лазо с 
евроремонтом (застекленный 
балкон, встроенный шкаф, 
ламинат, совмещена с/узел, 
сантехника новая, плитка, теплый 
пол, алюминиевые радиаторы, 
евродверь),  5 этаж. Цена 770 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел.8-924-535-85-90

Дом, 54 кв.м.,  ул. Л.Шевцовой, 
вода в доме, евродвери, окна 
(ванная оформлена, сантехника 
новая), гараж. Цена договорная, 
торг по осмотру. 
Тел.8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж. Цена 880 тыс.
руб. Тел.8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 1А  4 этаж 
(стеклопакеты, балкон). Цена 480 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Микрорайон)  возможно 
использование материнского 
капитала. Тел. 8-964-817-13-96
Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 

в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 мил. 200 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Бочки́ б/у 30, 40, 50 л.
Тел. 8-908-654-42-00
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 

6, 2-й этаж, балкон. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-902-761-90-73

3-комнатную квартиру по ул. 
Добролюбова, 14, 4-й этаж, 
балкон, пластиковые окна. Цена 
700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-902-761-90-73

ОБМЕН
Меняю дом 67 кв.м. на 2-

комнатную квартиру улучшенной 
планировки + доплата или в 
новых домах. В доме проведена 
вода, есть выгребная яма, 6 соток 
земли, имеется душевая кабина, 
туалет, стеклопакеты. Дом теплый, 
светлый. 
Тел. 8-904-141-59-31,
8-952-63-93-685

Меняю 3-комнатную квартиру, 1-
й этаж на 1-комнатную с доплатой 
по ул. Молодежная, 10 Б. 
Тел. 8-902-762-68-65

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150
АРЕНДА

Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру.

Тел. 8-964-744-29-04

М-н «€тиль
Замки, личинки, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и комплектующие 

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 
помещений; установка дверей, 

окон, а также ЗАМЕНА личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 

пластиковых окон.
Весь апрель СКИДКА 

20% на краски.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет 
юбиляров:

Валентину Васильевну Ткачук,
Лидию Андреевну Кешикову, 

именинников, 
родившихся в апреле:
Лидию Фомичну Кизину,
Людмилу Александровну 

Меженникову,
Марию Яковлевну Лысковцеву,

Юрия Иннокентьевича 
Дружинина,

Георгия Михайловича Орлова,
Матрену Марковну Парыгину,
Галину Петровну Соловьеву,
Александру Сергеевну Зуеву.  
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!  

Снижение комиссии 
по займам!

Бесплатные консультации по 
вопросам недвижимости.

Займ под материнский 
капитал.

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

Реклам
а.   НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-908-660-2009

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-914-920-19-16

Дрова пиленые
Тел. 8-924-607-74-42

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№13 (320), 5 апреля 2017 года

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

органами, узаконивание, составление исковых заявлений, 
оформление всех видов документов и договоров, 
приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Ленина, 2В,
8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32,  8 (39573 )2-10-77

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

категории D. 
Тел. 8-904-152-48-79

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

вашего жилья и гаражных 
помещений.

г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

РЕДАКТИРУЮ тексты 
сочинений, статей, эссе, 
рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 
Тел. 8-952-613-79-20

Заводская крабовая 
ТЕПЛИЦА 4,6,8 метров 
от 8000 руб. Сотовый 

ПОЛИКАРБОНАТ, 
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ. Профсталь. 

Цены завода.
ул.Ленина, 6 а , 

тел. 8-908-655-53-63

Администрация МДОУ №22 выражает огромную 
благодарность ООО «Чистоград» в лице Сергея 
Васильевича Перевалова за установку светодиодных 
прожекторов.

ВНИМАНИЕ! В м-не «Идеал» (ул. Ленина, 2/1) 
весенние СКИДКИ 20% с 5 по 20 апреля. 

Порадуйте себя и своих близких.

Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем Александру 
Сергеевну Зуеву, Галину Ивановну 
Леухину, а также именинников, 
родившихся в апреле: 
Георгия Михайловича Орлова, 
Матрену Марковну Парыгину и 
Марию Александровну Саранскую

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: 
сетка крупный - 500 руб.

семенной - 300 руб.
мелкий - 200 руб.

Сено рулон - 1500 руб.
Тел. 8-908-647-69-20

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655

СКИДКА 10 руб. при проезде 
до учебного и лечебного 

учреждения
* грузоперевозки 

* доставка * техпомощь
На каждую 11 поездку 

СКИДКА 20 руб.

13 апреля на Центральном рынке (ТД 
«Космос») состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женских пальто и полупальто, пр-во Брянск-
Москва, по ценам от 4000 до 9500 руб.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

Продам НАВОЗ 
на самовывоз. 

Корову и телочку.
8-950-106-18-10

Среда,
5 апреля

Четверг,
6 апреля

Пятница,
7 апреля

Суббота,
8 апреля

Воскресенье,
9 апреля

Понедельник,
10 апреля

Вторник, 
11 апреля

+5 +3 +3 +4 +2 0 -3

Ясно Малооблачно Малооблачно Облачно
Пасмурно, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег

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

Погода в нашем городе

Продам цыплят.
Тел. 8-908-647-33-92

Поздравляем 
Елену Владимировну 

МАРКОВУ 
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет 
без помех!

Редакция газеты 
«СЭ»
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Большие СКИДКИ на входные, межкомнатные 
ДВЕРИ, замеры и доставка бесплатно, установка 
в кратчайшие сроки, есть МДФ панели, все в 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Ремонт входных 

евродверей, 
пластиковых окон. 

Адрес: магазин ”Книги”
(ул. Комсомольская, 7), 

отдел дверей 
тел.: 8-902-519-96-51Реклама

Поздравляем любимого 
мужа, папу 

Игоря Альбертовича 
ДАВЫДОВА 
с  юбилеем!

Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра.

Поздравлять главу семейства
Наступила уж пора.

Папа ты, бесспорно, лучший:
Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни.
Ведь ты рядом, за спиной.

Муж заботливый ты очень,
И прекрасный семьянин.

Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один.

Семья

Поздравляем нашего любимого, дорогого мужа, отца, деда
 Николая Николаевича МАНЬКОВА

с юбилеем!
Наши годы птицами летят, след неистребимый оставляя,

Вот тебе уже и 60, от души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих охраняет свет родного дома

Радует внимание родных, уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов, чем слова любви в минуты эти:

Будь всегда удачлив и здоров. До ста лет живи на белом свете!
С наилучшими пожеланиями, жена, 

дети, внуки, зять, тесть, теща

Поздравляем 
Игоря Альбертовича ДАВЫДОВА 

с  юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,

Желаем здоровья, счастья,добра.
Если время виски запорошит - 

То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет

И не стареет никогда.
Семья Щукиных

н а л и ч и и . 


