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8 апреля в областном центре состоялся
Открытый чемпионат Иркутской области
по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу
и фитнес-бикини. Свирчанин Иван Смагин
стал абсолютным чемпионом турнира в
категории «Бодибилдинг – юниоры до 23
лет».
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Открытый чемпионат по
VIII Байкальский детский форум
Байкальский детский форум
бодибилдингу прошёл в Иркутске
проходил с 27марта по 1 апреля в
№14 (321), 12 апреля 2017 года

восьмой раз. В этом году Форум
проходил под эгидой Российского
Движения Школьников. В связи
с проведением «Года экологии»
в России, Форум был посвящен
теме «Экологическая культура:
воспитание,
мировоззрение,
ответственность».
Участие в нем приняли не менее
120 школьников из Бурятии,
Хакасии, Алтая, Алтайского,
Красноярского,
Забайкальского
краев, Иркутской и Кемеровской
областей, а еще делегация
Монголии. В состав делегации
от Иркутской области вошла и
Пашкова Наталия, ученица 10
класса МОУ «СОШ №2 г. Свирск»,
одна из лидеров школьного
ученического
самоуправления
«Высота».
В рамках Форума школьники приняли
участие во встрече-диалоге «Байкал у
нас один», посетили Байкальский музей
ИНЦ СО РАН, поднялись на камень
Черского, побывали на встрече с С.Г.
Левченко, губернатором Иркутской
области, стали слушателями лекций
ведущих
специалистов
Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и
Лимнологического института СО РАН,
побывали во дворце творчества детей и

юношества г. Иркутска, участвовали в
круглом столе с представителями органов
государственной власти, общественных
организаций,
занимающимися
вопросами охраны окружающей среды.
А.В. Страхова, старший методист
МКУ «Центр развития
образования г. Свирска»
На фото: участники Байкальского
детского форума от г. Свирск

Декларационная
кампания — 2017

В России проходит декларационная
кампания - 2017. Кто и в какие сроки
должен представить налоговую
декларацию, рассказывает начальник
Межрайонной ИФНС России №18
по Иркутской области Лариса
Чувилькина.
- Лариса Александровна, кто должен
подать декларацию по НДФЛ в этом
году?
- Граждане обязаны представить в
налоговый орган декларацию 3-НДФЛ,
в случае если они получили в прошлом
году доход от продажи имущества,
находившегося в собственности менее
трех лет, сдачи имущества в аренду;
в виде выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей и других,
основанных на риске игр; приняли в дар
недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли, паи от граждан, не
являющихся членами семьи или близкими
родственниками.
Задекларировать
полученные доходы должны также
индивидуальные
предприниматели,
нотариусы, адвокаты и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
Обращаю внимание, что с прошлого
года изменился минимальный срок
владения имуществом, учитываемый
при его продаже. Для имущества,
приобретенного после 1 января 2016
г. в большинстве случаев он увеличен
до пяти лет. Однако с этой ситуацией
налогоплательщики впервые столкнутся
только через два года.
- Появились ли какие - либо
особенности при декларировании
доходов?
- Теперь, если налог не был удержан
налоговым агентом, налогоплательщику
больше
не
нужно
представлять
декларацию по НДФЛ. Налоговая
инспекция на основании сведений,
полученных от налоговых агентов,
самостоятельно начислит налог и
направит гражданину уведомление на его
уплату. Оплатить этот налог необходимо
будет до 1 декабря. Новые правила
применяются к доходам, полученным с
2016 года.
Кроме того, в этом году вводится
расчет НДФЛ по новым правилам
для лиц, продавших недвижимость,
приобретенную после 1 января 2016
г. Если доход от продажи объекта
недвижимого имущества существенно
ниже его реальной стоимости (ниже чем
70% от кадастровой стоимости этого
объекта на 1 января года продажи), то
НДФЛ рассчитывается исходя из суммы
кадастровой стоимости этого объекта,
умноженной на коэффициент 0,7.
- До какого срока нужно отчитаться?
- Представить декларацию о полученных
в 2016 г. доходах физическим лицам
необходимо не позднее 2 мая.
- Какие категории граждан могут
подать декларацию в течение всего
года?

- Представить декларацию в связи
с заявлением налоговых вычетов
(имущественного при покупке жилья и
социальных - на обучение, лечение и др.)
можно в любое время в течение всего
года.
- Когда необходимо уплатить НДФЛ?
- В этом году исчисленный в декларации
налог необходимо уплатить не позднее
17 июля.
- Каким способом представить
декларацию в инспекцию?
- Это можно сделать лично, через
представителя
физического
лица
(по
нотариально
удостоверенной
доверенности), по почте (в виде почтового
отправления с описью вложения) по
адресу: 665462, г. Усолье-Сибирское, ул.
Менделеева, 73.
- А в электронном виде?
- Воспользовавшись «Личным кабинетом
налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
ru. Данный Интернет-сервис поможет
налогоплательщику самостоятельно в
режиме онлайн заполнить декларацию
и отправить ее в налоговый орган
прямо из дома или офиса. Декларацию
налогоплательщик
подписывает
усиленной
неквалифицированной
электронной подписью, которую он
может получить бесплатно здесь же
- в своем «Личном кабинете». Чтобы
стать пользователем этого сервиса
нужно получить регистрационную карту,
которую выдадут в любом налоговом
органе не зависимо от места прописки.
- Что грозит налогоплательщику,
если он не представит декларацию
или представит ее позже?
- В случае непредставления декларации
по НДФЛ и неуплаты налога в срок
предусмотрено наказание. Штраф за
непредставление декларации в срок - 5%
от не уплаченной в срок суммы налога за
каждый месяц просрочки, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 тыс.
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20%
от суммы неуплаченного налога.
- Лариса Александровна, декларантам, пришедшим в инспекцию,
придется стоять в очереди?
- На официальном Интернет-сайте
ФНС России (www.nalog.ru) есть сервис
«Онлайн запись на прием в инспекцию»,
с его помощью налогоплательщик может
записаться на прием в удобное для него
время.
Кроме того, во всех налоговых органах
14 апреля с 9-00 до 20-00 и 15 апреля
с 10-00 до 15-00 пройдут Дни открытых
дверей
для
налогоплательщиков
- физических лиц. Граждане могут
получить консультацию по всем вопросам
декларирования доходов и помощь при
заполнении декларации по форме 3НДФЛ.
Соб. инф.

На улице еще холодно и ветрено, а
на сцене Дворца культуры имени Ю.
А. Гагарина в Иркутске – будто лето.
Именно там прошел Открытый чемпионат
Иркутской области по бодибилдингу,
бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини.
Зрителей было предостаточно – зал
забит до отказа. А посмотреть было на
что: спортсмены со всей области, среди
которых и свирчанин Иван Смагин,
продемонстрировали свои атлетические
фигуры.
Бодибилдингом Иван начал заниматься

сравнительно недавно – всего год назад,
но уже завоевал чемпионский титул.
- Тренер Сергей Иванович Харабаров
за три месяца до турнира предложил
мне
принять
участие.
Начали
подготавливаться, тренер составил мне
программу. В первый раз было немного
страшно выступать на публике. Планирую
и дальше заниматься бодибилдингом и,
по возможности, принимать участие в
турнирах различного уровня, - делится
Иван Смагин.
Юлия АЛИМАНОВА

Сайты – на экспертизу

В рамках XIII областного образовательного форума «Образование Прибайкалья2017» прошел региональный конкурс на лучший аналитический обзор состояния
сайтов образовательных организаций Иркутской области. Пятого апреля в
городе Иркутске состоялся очный этап и награждение победителей, в число
которых вошла старший методист МКУ ЦРО г. Свирска Ирина Кудрик.

Надо отметить, что за последние
несколько лет сайты образовательных
организаций перешли из разряда
инновационных
технологий
в
категорию обязательных элементов,
наличие которых регламентировано
законодательством
Российской
Федерации.
Теперь
каждое
образовательное учреждение имеет
свою информационную «страничку»,
на которой размещены все сведения
о жизни коллективов, тем самым
делая их деятельность прозрачной
и доступной для ознакомления.
Информационный сайт, как визитная
карточка, а новостная лента –
своеобразная летопись жизни любого
учреждения.
Участникам конкурса предстояло
оценить
существующие
информационные
ресурсы
по
нескольким
критериям,
чтобы
составить целостное представление
о состоянии сайтов, обобщить опыт
организаций в области использования
возможностей сайта и разработать
рекомендации для руководителей по
совершенствованию информационных
страниц.
- Для проведения аналитического
обзора конкурсантам был предложен на
выбор список сайтов образовательных
организаций городов Усолье-Сибирское
и Зима, подлежащих экспертизе, рассказывает Ирина Кудрик. - Мной были
выбраны сайты общеобразовательных
учреждений города Зима. Оценивалась
полнота и актуальность информации
об организации и ее деятельности,
обеспечение
удобства
посетителя
при поиске информации и работе с
ней, возможность взаимодействия с
руководителями и педагогами школ.
Обратная связь на школьном сайте – одна
из самых сложных проблем. Именно
ее наличие позволяет посетителю
сайта быть не простым потребителем
информации, а иметь возможность задать
вопрос и получить ответ, тем самым
избежав модели монолога. Наличие
обратной связи на школьной странице в
первую очередь свидетельствует о том,
что школа открыта для диалога, она
готова как «говорить», так и «слушать»,
участвовать в дискуссии. Наивысшую

оценку по всем названным показателям,
по моему мнению, заслужила школа
№ 8 г. Зимы, сайт которой может стать
примером для других образовательный
учреждений.
Свои выводы Ирина объединила в
презентации, которую представила жюри
конкурса, и в итоге получила диплом
за первое место. А для руководителей
образовательных учреждений Ирина
составила брошюру с рекомендациями,
где подробно описаны недочеты в
оформлении сайтов и способы их
устранения.
- Довольно не просто оценивать
сайты образовательных организаций
другого муниципального образования,
так как необходимо было чётко и
обстоятельно описывать не только
достоинства, но и недостатки страниц,
- признается Ирина. – По завершению
конкурса вернулась домой с дипломом
победителя и приятными эмоциями,
и надеюсь, что мой опыт поможет
организациям совершенствовать свои
официальные сайты, ведь в следующий
раз аналитическому обзору могут
подвергнуть информационные «визитки»
уже
свирских
образовательных
учреждений.
Подготовила Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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На территории Иркутской области в целях популяризации возможности
получения гражданами государственных услуг в электронном виде 12
апреля 2017 г. проводится Единый день оказания государственных
услуг в электронном виде. Будет оказана помощь и консультирование
граждан о порядке заведения личного кабинета пользователя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг, а также навыки подачи
заявлений в электронном виде.
Обращаться в отдел по вопросам миграции МО МВД России
«Черемховский» по адресу: г. Черемхово, ул. Плеханова, 34.

Уважаемые жители города!
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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.

В Свирске заработал маммографический кабинет
Из всех существующих методов диагностики цифровая маммография
молочной железы является наиболее информативным, так как позволяет
выявлять малейшие нарушения в структуре молочной железы. Так,
данное обследование позволяет обнаружить опухоль размером 1-3 мм.
Возможность пройти обследование на территории городской больницы
появилась и у свирчанок.
Рак молочной железы занимает первое
место среди всех онкозаболеваний
у женщин. По статистике, каждая
восьмая
рискует
получить
этот
диагноз. С помощью маммографии
можно задолго до появления первых
внешних симптомов выявить наличие
новообразований в молочной железе, в
том числе и злокачественных опухолей. На
маммограмме отлично видны некоторые

виды опухолей, кисты и кальцинаты.
Его информативность составляет более
90%. Ранняя диагностика заболевания
помогает
полностью избавиться
или
минимизировать
ущерб
от
онкологического процесса.
- В 2015 году совместно с
администрацией
города
Свирска,
при поддержке мэра В.С. Орноева
нам удалось организовать перенос

Обращениям граждан
– особое внимание

Работа с обращениями граждан в администрации муниципального
образования «город Свирск» ведётся в соответствии с существующими
нормативными правовыми актами и действующим законодательством.
Делопроизводство по обращениям граждан осуществляется отделом
по организационной работе и контролю.
В 2016 году на имя мэра муниципального
образования «город Свирск» поступило
105
письменных
обращений.
Все
обращения рассмотрены, обработаны
статистически и проведён анализ
поступивших обращений в сравнении с
2015 годом.
Граждане муниципалитета пользуются
различными формами обращения к
мэру города Свирска. За 2016 год из 105
обращений, поступивших в адрес мэра,
по электронной почте принято 23, из
ящика для обращений, установленного
в фойе администрации на 1 этаже,
извлечено 12 обращений.
Статистика обращений за 2016 год
следующая.
Жителями Свирска в государственные
органы направлено – 21 обращение (в
2015 году – 44), что составило 20% от
всех обращений, поступивших в адрес
мэра города, в том числе:
- 16 обращений Губернатору Иркутской
области (2015 – 31);
- 2 в прокуратуру (2015 – 9);
- 3 в другие государственные органы
надзора и управления.
По 55 обращениям граждан приняты
положительные решения, что составляет
52% от всех поступивших письменных
обращений
и
данные
обращения
являются
обоснованными.
По
48
обращениям даны мотивированные
разъяснения заявителям, что составило
46% от всех обращений. По 2 обращениям
отказано в удовлетворении поставленных
вопросов.
Нарушений
сроков
исполнения
обращений граждан исполнителями в
2016 году – нет.
Коллективных обращений в 2016 году –
18 , что составило 17 % от общего объёма
поступивших обращений граждан.
Вопросы, поставленные в коллективных
обращениях граждан, из разных сфер
жизнедеятельности
муниципалитета:
благоустройство дворовых территорий,
содержание и ремонт дорог, нарушение
норм общежития соседями; прокладка
зимнего водопровода для подключения
холодного
водоснабжения
в
индивидуальных
жилых
домах,
снижение
налоговых
ставок
на
имущество физических лиц, введение
дополнительного вечернего рейса на
межмуниципальном маршруте «СвирскЧеремхово».
В течение 2016 года на контроль
поставлено 19 обращений граждан, по
состоянию на 01.03.2017 на контроле 1
обращение.
Перечень вопросов, волнующих
жителей
муниципального
образования, в 2016 году носят,
как правило, личностный, частный
характер:

- улучшение жилищных условий – 20
обращений;
вопросы
ремонта
жилищного
фонда,
теплоснабжения
жилых
помещений, холодного водоснабжения и
водоотведения – всего 14 обращений;
- оказание материальной помощи – 6
обращений.
По вопросам общегородского значения
поступило 25 обращений. Из них в
16 обращениях лидируют просьбы,
предложения граждан о благоустройстве
дворовых территорий многоквартирных
домов и отдельных городских зон.
Беспокоят вопросы ремонта, содержания дорог, соблюдения безопасности
дорожного
движения,
организации
работы городского и межмуниципального
автотранспорта, отлова безнадзорных
животных, экологии.
Общее количество обращений граждан
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства планомерно снижается. В 2015
году было зарегистрировано 54 вопроса
из данной сферы обращений, в 2016 году
- 50.
В
блоке
вопросов
жилищнокоммунального хозяйства по темам
обращений
граждан
преобладают
вопросы благоустройства территории
муниципалитета и составляют 32% от
объёма данного раздела. В 2016 году по
данной теме поступило 16 обращений
из 50 вопросов жилищно-коммунального
хозяйства, в 2015 году 19 обращений
граждан по благоустройству города. Это
свидетельствует о том, что населению не
безразличен облик города, степень его
благоустройства, качество жизни горожан
и условия проживания.
Как и в прежние годы, одной из основных
тем обращений граждан являются
жилищные вопросы: предоставление
жилья и улучшение жилищных условий.
Но в сравнении с 2015 годом количество
обращений по данной теме в 2016 году
уменьшилось в два раза, с 40 до 20.
Количество письменных обращений
граждан, поступивших в 2016 году, в
сравнении с 2015 годом, уменьшилось
на 24%. Это говорит об определённой
стабильности в работе, взаимодействии,
как органов местного самоуправления, так
и организаций жилищно-коммунального,
теплоэнергетического комплекса города.
Для жителей обращение в орган местного
самоуправления является инструментом
конструктивного
взаимодействия
в
решении вопросов местного значения,
поэтому администрация города и впредь
будет уделять должное внимание
обращениям, заявлениям и предложениям граждан.
О.В.Мамедова, начальник отдела
по организационной работе и
контролю

маммографического оборудования из
саянской городской больницы в Свирск.
Было
закуплено
дополнительное
оборудование,
организована
вся
радиационная
защита,
полностью
подготовлен кабинет к приему женщин.
На сегодняшний день врач-рентгенолог
прошла обучение, и с 3 апреля ведет
прием и проводит маммографические
исследования, - рассказал главный врач
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Н.В.
Шеломидо.
Маммографию, в качестве метода
профилактики рака груди, нужно
проходить всем женщинам старше 40
лет, но кроме профилактических целей
это обследование проходят в любом

возрасте, по назначению лечащего врача.
Сама по себе процедура представляет
лишь небольшой дискомфорт, связанный
со сдавливанием молочной железы
между пластинами.
Работает
маммографический
кабинет два раза в неделю – вторник
и четверг с 15:00 до 18:00. На данный
момент записаться можно в смотровом
кабинете. Т.Д. Попкова ведет учет, пишет
направления, отправляет женщин ко мне,
после чего я выдаю талоны строго по
времени, - сообщила врач-рентгенолог
И.Г. Герасимова
Подготовила Юлия АЛИМАНОВА
По материалам свирского
телевидения

С расширенного аппаратного совещания

О праздниках и буднях
10 апреля в администрации состоялось расширенное аппаратное
совещание при мэре города В.С. Орноеве. В повестке значилось
пять вопросов. Традиционной для апрельского совещания стала
информация о подготовке мероприятий к празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Первый вопрос повестки озвучила
и.о. начальника отдела по развитию
культурной сферы и библиотечного
обслуживания Е.А. Глущенко. Она
рассказала,
что
уже
полностью
разработан план празднования 72-ой
годовщины Великой Победы, который
включает в себя ряд спортивных,
информационно-пропагандистских,
развлекательных мероприятий. Конкурс
солдатской песни, интеллектуальные
познавательные игры, единые классные
часы, уроки мужества, несение почетного
караула кадетами, различные акции и
праздничные концерты – все это будет
проходить в течение нескольких дней на
территории города до и после основного
дня празднования. С третьего по седьмое
мая кинозал «7 небо» будет осуществлять
бесплатный показ фильмов военной
тематики
для
льготных
категорий
граждан и детей, стоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних.
Елена Анатольевна также рассказала
о
центральных
мероприятиях,
которые запланированы на 9 мая.
Неизменным останется шествие по
улицам города, митинг на мемориале
Памяти,
интерактивная
программа
и праздничный концерт на площади
ДК «Русь». Пришедших на праздник
ждет много нового и интересного,
а вечером зрители смогут увидеть
театрализованную программу. Кроме
мероприятий запланированы работы по
благоустройству территорий Свирска
и микрорайона Березовый, которые
создадут праздничное настроение.
Следующим отчет об итогах работы
Комитета
по
жизнеобеспечению
представил начальник отдела ЖКХ,
транспорта и связи Т.Д. Ивановский.
Основная
информация
доклада
касалась прошедшего отопительного
сезона и проведения подготовительных
мероприятий,
благодаря
которым
все тепловые источники работали в
штатном режиме. В прошедшем году был
осуществлен капитальный и текущий
ремонты котельного оборудования на
общую сумму 15,5 миллионов рублей
(6 млн. рублей - из средств областного
и местного бюджета), а также ремонт
участка тепловых сетей и другое.
Далее Тимофей Дмитриевич зачитал
информацию о проведении месячника
весенней уборки, который начался 10
апреля, и будет продолжаться до 10
мая. Днями проведения общегородских
субботников по санитарной очистке
территорий города, включая парки и
лесопарки, объявлены 28 апреля и 5

мая. В.С. Орноев обратил внимание
руководителей городских учреждений и
предприятий, что можно организовать
работу по очистке территории не
дожидаясь назначенных дат, ведь, как
показывает практика, не всегда погода
в эти дни способствует проведению
субботника,
поэтому
его
можно
осуществить в любой другой день по
инициативе самих организаций.
Об исполнении утвержденных лимитов
потребления
коммунальных
услуг
бюджетными учреждениями рассказала
начальник отдела цен, тарифов и
энергосбережения Е.Б. Лысенко. Она
рассказала, что в целом превышения
установленных лимитов по каждому
потреблённому энергоресурсу за 2016
год не выявлено, а по некоторым
организациям наблюдается экономия.
Однако, есть учреждения, которые
не только превысили установленные
лимиты, но и не предоставили объяснения
из-за чего произошло это превышение.
Глава города дал указание Отделу
подготовить программу поощрения тех
учреждений, которые экономят ресурсы,
чтобы у них и в дальнейшем оставалась
заинтересованность
не
превышать
лимиты.
Далее присутствующие заслушали
информацию о возможности получения
государственных услуг в Пенсионном
фонде России в электронном виде.
Начальник Управления ПФР в г.
Черемхово и Черемховском районе В.В.
Куликова рассказала о преимуществах
использования ЕСИА – Единой системы
идентификации
и
аутентификации.
Зарегистрировавшись на сайте www.
gosuslugi.ru , человек приобретает
возможность
получать
более
ста
государственных услуг, не выходя
из дома. Через «Личный кабинет»
на сайте ПФР в режиме реального
времени можно узнать информацию
обо всех отчислениях, которые делает
работодатель,
рассчитать
размер
будущей пенсии, узнать количество
накопленных баллов, заказать справку
или записаться на прием и многое
другое. В завершение выступления Вера
Васильевна отметила, что миллионы
граждан уже получают государственные
услуги через Интернет, не теряя времени
в очередях, тем самым оценив простоту
и удобство портала. На этом повестка
совещания была исчерпана.
Светлана НАЗАРОВА
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Правила безопасного выпаса
крупнорогатого скота вблизи
железных дорог!

Руководство железной дороги выражает
серьёзную обеспокоенность создавшимся
положением с безопасностью движения,
в частности наезда на крупный рогатый
скот на железнодорожном пути.
Так в сутках 22 января 2017 г. в
Черемховской дистанции пути допущена
задержка пассажирского поезда №57 на
1ч 11 минут от расписания.
В ходе расследования установлено,
что 22 января 2017г. в 13 часов 20 минут
мск. времени по 1-му главному пути
5026 км пк 8 перегона Кутулик – Забитуй
машинистом Анисимовым пассажирского
поезда №57 применено экстренное
торможение для предотвращения наезда
на лошадь. Наезд предотвратить не
удалось. При осмотре было выявлено, что
у электровоза оторван кран питательной
магистрали.

По прибытию на ст.Зима в пассажирском
поезде №57 в четвертом вагоне с головы
состава был обнаружен ползун 1,5
мм у первой колесной пары, в связи с
чем была произведена вынужденная
замена колесной пары. Общее время
задержки поезда, вследствие наезда
на крупнорогатый скот, составило 1 час
11минут.
Выполнение установленных правил
– залог охраны здоровья и жизни людей.
ПОМНИТЕ! Наезд на крупнорогатый
скот может повлечь за собой сход
грузового,
крушение
пассажирского
поезда. В поездах могут находиться
ваши родные и близкие, ценные грузы и
перевозимый багаж.

На территории г. Свирска, г. Черемхово
и Черемховского района граждане могут
добровольно за денежную компенсацию
сдать в полицию оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные
устройства.
Законодательством
Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность
в
виде
лишения
свободы за незаконное приобретение,
передачу, сбыт, хранение, перевозку
или ношение оружия, его основных
частей,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья
222 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
В
соответствии
с
действующим

законодательством, лицо, добровольно
сдавшее
оружие
и
боеприпасы,
освобождается
от
уголовной
ответственности за их незаконное
хранение.
По вопросам сдачи оружия необходимо
обращаться с заявлением в Дежурную
часть МО МВД России «Черемховский»
по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 31,
или к участковому уполномоченному
полиции на административном участке
МО МВД России «Черемховский». При
этом сохраняется конфиденциальность
обращения.

Е.С. Сизых

Денежная компенсация за
добровольно сданное оружие

Межмуниципальный отдел МВД
России «Черемховский»

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

5 мая в 12:00 в МБУ ФОК «Олимп» состоится городская Спартакиада
пенсионеров МО «город Свирск», посвященная 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В программу Спартакиады входят 4 вида
соревнований по выбору: «Пионербол», «Дартс», «Настольный теннис»,
«Веселые старты». Личное первенство по видам: «Дартс», «Настольный теннис».
Командное первенство по видам: «Веселые старты», «Пионербол». Желающие
принять участие в городской Спартакиаде должны подать предварительную
заявку в администрацию города Свирска по адресу: г.Свирск, ул. Ленина,33, каб.
10 или по телефону 2-17-35; часы работы: будние дни с 10-00 до 16-00. При
себе желательно иметь медицинскую справку от лечащего врача или заявление о
персональной ответственности за здоровье.
Д. А. Разумейко, ведущий специалист по социальным вопросам

Бесплатный обучающий
семинар для предпринимателей

18 апреля 2017 года с 10 до 18 часов в
Ресурсном Центре по адресу:
г. Черемхово, ул. Орджоникидзе,
д.13, Иркутский областной дом науки и
техники РосСНИО проводит бесплатный
семинар для действующих и начинающих
предпринимателей, на тему: «Что нужно
изменить в своем бизнесе, чтобы
сохранить и развить его в условиях
кризиса».
По окончанию семинара будут выданы
сертификаты об участии.
В ходе семинара рассматривается
важная тема: «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники (ККТ)», а
также следующие вопросы:
• Почему у одних бизнес развивается,
а у других хиреет. Секреты успешных
компаний;
• Что означает «управлять своим
бизнесом». Основные понятия бизнесуправления;
• Как использовать организационноправовые формы предприятия с учетом
выгоды от их комбинации;
• Как выбрать систему налогообложения
и снизить налоговое бремя;
• Что нужно учесть при оформлении
трудовых отношений с работниками и
начислении зарплаты. Выстраивание
партнерских отношений;

• Как трансформировать свою рыночную
нишу
в
условиях
экономического
кризиса;
• Как выбрать эффективную бизнесмодель и оптимизировать бизнеспроцессы предприятия;
• Как увеличить продажи и что такое
интернет-маркетинг;
• Как привлекать и удерживать клиентов.
Что такое CRM;
• Зачем нужен управленческий учет.
Финансовые аспекты бизнес-проекта.
Постоянные и переменные издержки.
Управление денежным потоком.
Для участия в семинаре необходимо
пройти регистрацию и предоставить
следующие данные: наименование
(ООО, ИП), ФИО руководителя, ФИО
участника, должность участника, телефон
участника, адрес электронной почты,
юридический адрес, ИНН, ОГРН (для ИП ОГРНИП), категория предприятия (микро
– до 15 чел, малое – до 100 чел, среднее
– до 250 чел.), вид деятельности на адрес
электронной почты iodnt75@bk.ru, при
отсутствии электронной почты можно
пройти регистрацию
по тел. 8 (3952) 53-75-61.
Отдел торговли, развития малого и
среднего бизнеса МО «город Свирск»

Областной конкурс художественного чтения учащихся
образовательных организаций Иркутской области «Живое слово»
20 марта 2017 года решением жюри муниципального этапа конкурса были
определены участники регионального этапа. Наш город на региональном
этапе выпала честь представлять Валерии Машуковой, ученице 1 класса
МОУ СОШ №1 г. Свирска (учитель О.В. Класен), а также обучающимся МОУ
«СОШ № 2 г. Свирск»: Елене Рымаревой, ученице 7 класса (учитель Л.А.
Кирпичева), ученице 7 класса Татьяне Климовой и ученику 10 класса Захару
Ураимову (учитель Е.Г. Брушкова). О том, как проходил региональный этап
рассказали участники:

Второго апреля я в составе делегации
победителей муниципального этапа
приняла
участие
в
региональном
конкурсе «Живая классика», который
проходил на базе лагеря «Галактика».
Лагерь находится в лесу. Свежий
воздух и живописный вид пробуждали
вдохновение, располагали к творчеству.
Состязаться в творчестве приехали
участники, проживающие в разных
уголках Иркутской области. Среди
нас были и эвенки, и буряты, и
азербайджанцы, и русские. Конкурс
получился
многонациональным.
За
время проведения мы все успели
познакомиться и сдружиться.

На
базе
образовательнооздоровительного
комплекса
«Галактика»
проходят
различные
мероприятия. Со 2 по 4 апреля
нам выпала честь представлять
свой город на региональном этапе
областного конкурса художественного
чтения учащихся образовательных
организаций Иркутской области «Живое
слово». В конкурсе принимали участие
дети со всей Иркутской области, даже с
таких отдалённых мест, как Усть-Илимск,
Качуг, Мама. Всего было 117 участников.
Выступающие были разделены по
номинациям: «Живая классика» (6-10
класс), «Юбилеи писателей и поэтов в
2016-2017 году» (1-11 класс), «80 лет
Иркутской области» (1-11 класс).
В течение двух дней проходили
прослушивания. Было непросто столько
времени
слушать
выступающих,
но было интересно и увлекательно
услышать столько произведений сразу.
Вечер каждого дня заканчивался
мастер-классом и был неповторим.
От напряженного дня не оставалось и
следа: нас учили правильно говорить,
читать стихи, свободно держаться на
сцене. Все мастер-классы проводились
в игровой форме и, несмотря на
большое количество участников, нам

казалось, что мы знаем друг друга
давным-давно.
Конечно,
тяжелее
всего было членам жюри. И, как они
потом говорили, им было очень сложно
определить победителей, потому что
в выступлении каждого конкурсанта
была своя «изюминка».
И вот наступил момент награждения.
Призовых мест мы не заняли, но
ничего страшного! Нам есть к чему
стремиться. За эти дни, проведённые
в «Галактике», мы получили огромный
опыт,
замечательный
отдых
и
удивительное общение. В этом году
жюри отошло от правил конкурса и
помимо победителей ещё несколько
участников
были
награждены
дипломами
за
художественное
раскрытие произведений писателей
и поэтов Сибири (один из которых
достался мне). Кстати, один из членов
жюри, Валерий Дмитриевич Кирюнин,
ведущий специалист по театральному
жанру ГБУК «Иркутский областной дом
народного творчества», заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации, бывал в нашем городе,
который ему очень понравился. И всем
присутствующим он предлагал посетить
наш город.
Елена Рымарева

Я, как участник конкурса «Живое
слово», могу сказать только то, что
каждый должен там побывать! Если
вам выпал такой шанс, то без всяких
сомнений используйте его! У меня
в памяти навсегда останутся самые
тёплые впечатления от всего, что я
там испытал. В первую очередь я хочу
отметить то, что с каждым участником
«Живого слова» можно сойтись,
сдружиться. Каждый новый знакомый
– зачастую очень одарённый человек
либо в музыке, либо в театральном
искусстве. С любым участником
легко найти общий язык. На конкурс
собираются «люди искусства» – очень
и очень весёлые и энергичные люди.
Также
мне
хочется
сказать,
что слушать, хоть и в большом
количестве, выступления участников

очень увлекательно! У каждого своя
подача текста и своё эмоциональное
прочтение.
Сам
же
образовательнооздоровительный
комплекс
«Галактика», где проходил конкурс,
показался мне весьма живописным и
чистым местом. Вокруг тайга, такая же
чистая и нетронутая человеком, как и
воздух.
Вообще, хоть мы и мало привезли
с конкурса дипломов, зато привезли
оттуда незабываемые впечатления
и много-много знакомств с очень
одарёнными и творческими людьми.
Если тебе досталась возможность
посетить конкурс «Живое слово», то не
мешкай. Это изменит тебя и наполнит
твою жизнь новыми впечатлениями.
Захар Ураимов

Самыми запоминающимися событиями
стало мое выступление на сцене и
мастер-классы, которые для нас провели
мастера художественного слова и
актерского мастерства.
Победители конкурса были награждены
грамотами и призами. Я же, несмотря на
то, что в их числе не оказалась, получила
сертификат участника.
Расставаясь с конкурсом, поняла, что
очень хочу принять в нем участие в
следующем году и побывать в атмосфере
творчества. Спасибо огромное всем
организаторам за возможность проявить
себя!
А.В. Страхова, старший методист МКУ «Центр развития образования г. Свирска»
Татьяна Климова
На фото: участники регионального конкурса «Живое слово»
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Временем
закалённая
«Наша командирша» - так иногда называют соседи
Елену Михайловну Гурову. Женщина, закаленная
лихими военными годами, любит справедливость и
порядок. Если надо режет «правду матку» в глаза, и
никто на нее не обижается.
- Я родилась в Сибири 27 августа 1930 года, - начинает
свой рассказ собеседница. А точнее в Кемеровской
области на станции Тяжин. По рассказам моих
родителей, тридцатые годы были трудными – началась
коллективизация. Селян заставляли принудительно
вступать в колхоз. Не захочешь - из деревни выселят.
Налоги собирали огромные. Родители садили много
картофеля да коровку-кормилицу держали. В семье
росло четверо детей, перебивались потихоньку на
картошке и молоке, вот только носить нечего было.
Жили в нужде, да не в обиде.
В 1941 Елене исполнилось 11 лет. Тяжелая доля
выпала на ее семью.
- Папу с первых дней войны забрали на фронт,
- вспоминает Елена Михайловна. – Получив в боях
ранение, лежал в госпитале, потом вернулся на
передовую. Сначала нам приходили письма с фронта,
но однажды пришло извещение, что он пропал без
вести. Родственники пытались узнать что-нибудь о нем,
посылали запросы, но ответ был один: нет никаких
сведений. Так и осталась его судьба неизвестной.
Старшего брата призвали в армию, сестра поехала
учиться на тракториста. Я, как и мои сверстницы,
зимой училась в школе, а летом работала в колхозе
за трудодни. Денег не давали, жили почти на одной
картошке. Подрос и пошел работать младший брат:
он ходил за тракторным плугом. Однажды зазевался
немного, и его ударило цепью, долгое время не работал.
В колхозе не хватало рабочих рук, и я села на трактор,
потом на комбайн, почти самостоятельно освоив
технику. Работала на разных операциях: сеяла, пахала,
культивировала землю. Помню, пойдешь после работы
в баню помыться, а надеть нечего, постираешь и опять
на себя. Антисанитария страшная была.
В 1951 году старшая сестра написала письмо и позвала
маму и нас с братом на Сахалин. Она в Томске окончила
техникум и после распределения обосновалась на
острове, получила там однокомнатную квартиру. Выслала
нам вызов. Тогда было не так просто уйти из колхоза.
На правлении проголосовали все единогласно. С собой
мы взяли нехитрые пожитки и в путь. Сначала ехали

Спасибо за
помощь и заботу
о ветеранах ВОв
Фронтовики и труженики тыла уже
давно стали символами патриотизма
и гражданской воли, на чьем примере
воспитано не одно поколение. Нельзя
забывать, что они не просто люди старшего
поколения, нуждающиеся в моральной
и материальной поддержке, но люди
– носители исторической памяти народа,
которых с каждым годом остается с нами
все меньше.
Буквально на днях участник войны
Аркадий Алексеевич Кузнецов вернулся
из областного военного госпиталя, где
он поправлял свое здоровье. Конечно
же, он выразил благодарность и самые
добрые пожелания работникам госпиталя,
поблагодарив их
за профессионализм,
чуткость в выполнении своего служебного
долга.
– Я с удовольствием приезжаю сюда, –
рассказывает 90-летний ветеран. - Лечение
прохожу второй раз. Почему не обращался
раньше? Не было такой необходимости.
А вот сейчас уже требуется подкрепить
здоровье.
Медицинское
обслуживание
здесь просто замечательное. Пробыв всего
несколько дней, уже почувствовал себя
гораздо лучше.
Аркадий
Алексеевич,
несмотря
на
почтенный возраст, бодр, полон сил и идей.
Со словами благодарности обращается
он и к мэру нашего города В. С. Орноеву, к
его заместителю по социально-культурным
вопросам
Н.В.
Петровой,
ведущему
специалисту по социальным вопроса Д.
А. Разумейко и к председателю Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов В.П.
Вайтусенку. Благодарит за внимание и за
оказанную ему помощь. И особое спасибо
шлет водителю А.М. Широколобову.
Мы, ветераны, надеемся и в дальнейшем
на Вашу поддержку и внимание.
Л.П. Середкина

поездом до Владивостока, до Корсакова
добирались паромом, где нас встретил
старший брат (он там службу проходил) и посадил
на поезд. Так долгим путем добрались до Чехова, где
жила сестра. Я устроилась работать кассиром, потом
продавцом, заочно поступила учиться в торговый
техникум. Спустя год встретила своего будущего
супруга. Полгода дружили, он сделал мне предложение,
сыграли скромную свадьбу. Первое время жили в
бараке. Ни чашки, ни ложки, ни постельного белья. Но я
не горевала, ведь правильно говорят: с милым рай и в
шалаше. Потом нам дали комнатку, обжились понемногу.

И скоро снова
наступит май ...

Хорошую мы прожили с ним жизнь, долгую. Муж у меня
был примерный семьянин, добрый, заботливый. Он
работал крановщиком. И по дому на все руки мастер:
и столяр, и плотник, всем соседям поможет. Мы вскоре
дом построили, небольшим хозяйством обзавелись.
Вместе ездили отдыхать на природу, ходили на рыбалку.
Ушел он из жизни в восемьдесят лет: долго болел. До
сих пор его добрым словом вспоминаю. Воспитали с
ним дочь и сына.
Перед пенсией Елена Михайловна пошла работать в
котельную заливщицей.
- У меня зарплата на прежнем месте небольшая была,
вот и устроилась в котельную. Работали в четыре смены,
тяжелая работа, трудоемкая. В два котла заполнялось
по пятнадцать машин угля, а то, что высыпалось на
нижние этажи, нужно было подобрать вручную. Так до
пенсии доработала, потом рассчиталась. За свой труд я
имею почетные грамоты и медали, являюсь тружеником
тыла и ветераном труда.
После смерти супруга Елена Михайловна осталась
одна в доме. Дочь, окончив Иркутский институт
народного хозяйства, жила с семьей в Свирске, сын
умер. Нелегко стало управляться по хозяйству, и в
2008 году она приехала жить к дочери. Свирск ей сразу
понравился: уютный, тихий, ухоженный.
- Я сейчас редко из дома выхожу. Бывает, летом
с соседями на лавочке посидим, о жизни, о городе
говорим, который хорошеет с каждым днем. Часто
смотрю телевизионные передачи. Люблю смотреть
программу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.
Записываю все ее полезные советы, вот посмотрите.
Я перелистала тетрадные листы в клеточку. Ровным
каллиграфическим подчерком, которому позавидует
любой профессионал, в нее были занесены рецепты и
полезные советы.
- Люблю праздничные дни. Самый дорогой и святой для
меня праздник - День победы. Мы с дочерью Людмилой
всегда ходим на митинг. Меня навещают активисты
Совета ветеранов, приносят подарки, приглашают на
чаепитие. К 70-летнему юбилею Великой Победы мне
вручили памятную медаль. Я с гордостью надеваю ее
и другие награды, когда иду в сквер Победы. Дай Бог,
чтобы на земле всегда царили мир и покой, а наши
дети, внуки и правнуки жили без войн и нужды.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Марафон школьных сочинений

«Де� пишут о войне»

Понятие слова «война» у каждого человека свое. Но по моим знаниям о ней, я
могу сделать свое рассуждение.
По-моему мнению, война – это сражения, битвы за земли, за власть, за деньги.
Но так ли это важно, если будут погибать жены, дети, старики, все? Разве это
дороже жизни человека?
Когда Россия вступила в войну против Германии, мужчины, дети, которые могли
держать оружие, старики ушли на защиту Родины. Мой прадед тоже побывал на
Великой Отечественной войне. Не успел он отвоевать и полугода, как его забрали
в плен и увезли в Германию. После окончания войны, он был бы рад вернуться
на Родину, но возникли проблемы. Так как он был во время войны в Германии,
его посчитали предателем, и он еще долго не мог возвратиться. Через некоторое
время ему все-таки удалось вернуться к семье, но таких, как он, вернувшихся,
было мало.
Поэтому для меня, война – это только боль, разрушения и страдания. Мне
хочется, чтобы не было людей, которые пострадали от войны
Вадим Дадуев, МОУ СОШ №1, 9 «Б» класс
22 июня 1941 года рано утром, в 4 часа по Московскому времени, по всем
проигрывателям и радио сообщили, что России объявили войну. Россия приняла
бой. На страшную битву шли отцы, братья, дети, чтобы защищать свою семью
и отдать долг Родине. Шла ВОв 4 года, за это время погибло много солдат.
Женщины работали в госпиталях и в тылу, помогая всем, чем могли. В нашем
городе в нынешней МОУ СОШ №1 в годы войны был госпиталь, куда привозили
больных и раненых на лечение и оказание первой помощи.
Многие свирчане так и не вернулись с поля боя и полегли среди своих сородичей
и друзей на фронте. Мы помним и гордимся теми, кто шел, бесстрашно смотря
в глаза смерти, защищать нас. В нашем городе есть мемориал, посвященный
победе в ВОв, великая стена, на которой выписаны все фамилии свирских
солдат, и памятник «Алеше».
Много знаем мы о тех временах из рассказов наших близких, друзей, учителей,
из фильмов и книг, песен и стихов. Нельзя позволить изменить или забыть то,
что было 72 года назад, те страшные и кровавые времена. Сейчас над нами
мирное небо, но все же нельзя быть уверенным в том, что такого больше не
повториться. Происходят террористические акты в разных точках мира, погибают
мирные жители. Мы должны быть готовы ко всему.
«Мы помним, мы гордимся!»
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Ксения Антонова, МОУ СОШ №1, 8 «А» класс
Война – это самое страшное, что может произойти в жизни. Война уничтожает
все на своем пути. У войны нет жалости. На войне могут погибнуть целые
народы. И ради чего? Ради власти. Эти люди, которые начали войну, почему изза них погибают невинные люди? А те на кого напали? У них нет выбора, нужно
защищать свою страну.
В 1945 году в России кончились бесконечные войны. Герои, которые выгнали
фашистов со своей Родины, которые гнали немцев до самого Берлина, спасибо
Вам за все!
Саша Дульский, МОУ СОШ №1, 6 «Б» класс

Война. Ужасно осознавать, что гдето в нашем мире жестокие фашисты
стреляют из пушек в мирных жителей.
Мне страшно подумать, как наши
прабабушки провожали прадедов на
фронт, ведь те часто не возвращались,
и им приходилось терять самых близких
людей.
Фашисты, пытаясь показать свою силу
и мощь, нападая на страны, почти
никогда не завоевывали их. Тогда зачем
нужна эта война? Много людей погибают
из-за чьей-то прихоти захватить другую
страну.
В нашем городе осталось не так много
ветеранов, большинство погибли на
войне, некоторые уже после того, как
вернулись домой. В честь них 9 мая мы
отмечаем Великую Победу и каждый год
вспоминаем это радостное событие!
Катя Левашова,
МОУ СОШ №1, 6 «Б» класс
Война. Какое страшное слово. Каждый
день, каждую минуту люди берутся за
оружие по разным причинам, принося
смерть и разруху. Самое ужасное, когда
это происходит в твоей стране, городе,
деревне, с твоими родными.
Нашим прадедам пришлось защищать
свою Родину в 1941-1945 гг. от
фашистских захватчиков. Они достойно
отстояли Советский Союз в этой
кровопролитной борьбе за свободу. Наш
народ показал всему миру, что значит
сплоченность, отвага и мужество. Люди
смотрели смерти в глаза, шли в бой
несмотря ни на что, ведь за каждым из
них стояли не просто честь Родины, но
и свои семьи, родные и близкие.
Наши деды сильны духом, смелые,
гордые люди. Память о погибших
на полях сражений, о подвигах
трудового народа живет не только в
наших сердцах. Создаются музеи,
воздвигаются памятники, печатаются
книги о героях этой страшной войны.
Леня Черепанов,
МОУ СОШ №1, 9 «Б» класс
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Вот тогда петь на рассвете
Будут в небесах,
И в полях и на деревьях
Будут щебетать,
Что тепло им и свободно,
Есть что поклевать.
И их радостное пенье
Нас будет услаждать.

***

Анна ГОРОЖАНКИНА

Христос воскрес!
Звенят колокола по всей России.
Несется благая весть –
Христос воскрес!
И небеса сияют,
Солнце светит.
Создатель наш глядит
С высот окрест.
Смеются дети,
Бьются с жаром, пылом,
Катают яйца –
Сильнейший победит.
Хозяйка куличи
На стол поставит
И праздничным
Обедом угостит.
И вспоминаю я,
Когда-то в детстве
В деревне бегали
К друг другу по дворам.
И бабушки нам говорили:
«Верьте, есть Бог,
Он помогает нам».
А дети смеясь им возражали:
«Да, что Вы! Ведь небеса
Над нами лишь одни!»
Но с годами понимаем,
Как жестоко ошибались мы,
Христос страдал,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы друг другу
Помогали мы.
Но как часто про это забываем.
А так не далеко и до беды.

Облака (Королева)
Жизнь своя у облаков
Присмотритесь, люди,
Одно похоже на бегемота,
Другое на верблюда.
Вон и тигр, а там шакал
Острый клык нам показал.
Вон грибок, а там листок
И на нем большой жучок.
Будто сверху дразнят нас,
Может и копируют.
Только как-то один раз
Со своею свитою
Проплыла во всей красе
Королева нежная.
Гордый профиль,
Серьги, кудри
И корона, мантия
До чего ж была красива,
Тут поверишь в разное …
Но прошло одно мгновенье,
Мигом эта красота
Куда-то подевалася.
Уж плыла не королева,
А старуха страшная.
Всё расплылось в небесах,
Всё перемешалося,
Будто не было её,
Той, кем любовалась я.

* * *
Дружно таял снег с пригорков,
Пели звонко ручейки,
Но зима-старушка злится,
Сохнет с горя и тоски.
Заморозить вновь решила
Землю и дома.
Инеем она укрыла
Голы дерева.
Грязь замерзла на дорогах,
Гололед кругом.
Люди ходят осторожно,
Ведь коварен он.
Птицы вновь уж не щебечут,
Спрятались они,
И как люди, ждут веселья,
Чтоб цвели сады.

Синеют небеса,
И солнце ярко светит,
Пришла весна.
И на душе тепло.
Легонько травка зеленеет
И птицы в небе
Танцуют высоко.
Снег стаял,
Грязь подсохла,
И дети бегают гурьбой,
Как хорошо,
Что за зимой холодной
К нам ветры добрые
Весну-красну
Доставят в срок.
Ирина ФЁДОРОВА

Наш прекрасный мир
Таинственно, загадочно, красиво
Мерцают звезды, освещая млечный путь,
И пульс вселенной очень энергично,
Чуть хаотично, освещает суть!
Суть бытия, открытого Иисусом
В наши сердца доступно и понятно,
Вся жизнь в борьбе
С неведомым искусом,
Мы слово «надо»заменяем на «приятно»!
Мы заповеди редко соблюдаем…
… А ведь они начало всех начал,
И каждый день невольно согрешаем,
Но в церкви снова ищем свой причал!
Остановись! И посмотри на небо!
Остановись! И посмотри вокруг!
Ведь где б ты был?!
И даже где б ты не был
Иисус Христос самый надежный друг.
Молитву шепчешь ты, ища спасенье,
В беде и в радости Иисус всегда с тобой,
И в это пресвятое воскресенье
День Пасхи!
Ты пойми его душой!
Ты подари красивое яичко
Своим друзьям!
И близким!
И себе!
И пожелай добра ты искренне и лично
И божья благодать придет к тебе!
… Таинственно, загадочно, красиво,
Устроен мир, в котором мы живем.
Давайте нежно сохранять его и мило,
Чтоб нашим детям счастье было в нем!

Философия о вселенной
Пролетела звезда ... и на небе остался
Легкий дымчатый след, будоражащий взор …
Может это судьба? Фатализм весь собрался
И раскинул на небе необычный узор!..
… Может это архангелы
нас развлекают,
Учат радость дарить
И добро … и тепло!..
Ну, а, может, и демоны нас искушают,
Отнимают все то, что нам свыше дано?
Почему в звездопад успеть надо желанье
Очень быстро и точно всегда загадать?
Почему не уходят из жизни страданья?
Почему почемучкам всегда
все надо знать?!
Пусть рассеется мгла
И с туманом исчезнет,
И приникнет к нам в души
солнца луч золотой,
Пусть обиды и боль сердце больше не душат,
Потому что так нужно –
быть единым с судьбой!
День и ночь! Свет и тьма!
Это вечность! Беспечность!
Это хаос планет! Это радуга дня!
И вселенная – это вся
та бесконечность,
Что нам жизнью даётся …
Бессмертна она!!!

Николай НЕЧАЕВ

Весна поэту
Я жить позволю
С весенним ветром,
С водой, травою,
С избытком света.
Я жить позволю
С весёлой жаждой
И дам вдруг волю
Я грёзе каждой.

Талый ветер
А душа моя устала
Потому вдыхаю жадно
Я сегодня ветер талый
И наполнен счастья жаждой.

Первая бабочка
Спят трава, цветы и листья,
Но полёт расцветки лисьей
Вдруг касается души.
До полёта жил в глуши.
До полёта был я выжат.
И полётом крыльев рыжих
Я лечу души ушиб.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Скоро дача
«Будет ярмарка нынче весенняя,
Будет все: инвентарь и рассада!»
Я в газете прочла объявление,
Мне, конечно же, все это надо.
На дворе скоро май приближается,
Так и тянет родная землица.
Огородный сезон начинается,
Наша дача ночами мне снится.
Я на рынок с утра поспешила,
Рынок весь я за час обошла.
И семян и рассаду купила,
Все, что нужно мне, то и нашла.
Взгляд не мог от цветов оторваться,
Так манили своей красотой.
Ну и как от медка отказаться,
Он сравнится с янтарной слезой.
Поросята, есть куры-несушки Яйца будут у вас круглый год.
Вот и кролики, выправив ушки
Любопытно глядят на народ.
Солнце светит лучами играя,
Наконец- то весна у ворот.
Люди ждут наступления мая
Наших дачников ждет огород.

Честно трудились вы, честно живете
Помните детство свое беззаботное:
Школьные годы, играли, шалили.
Ваши родители вечно работали,
Вас одевали и вкусно кормили.
Рухнуло все в один миг, в одночасье:
Мир и покой, детский смех, тишина.
К каждому в дом постучалось несчастье,
Год сорок первый – это война.
Мамины слезы и с вами разлука:
Папа уходит на фронт воевать.
Детство голодное, холод и мука,
Только надеяться надо и ждать.
Он наступил, этот май сорок пятого,
Вихрем счастливым взлетел над страной.
Едут с победой теплушки с солдатами,
Кто-то живым не вернулся домой…
Дети военные взрослыми стали,
Школу окончили, шли на завод.
И об одном вы, конечно, мечтали,
Чтоб на земле был счастливым народ.
Честно трудились вы, честно живете,
Свято родительский помня завет.
Внуков своих и детей бережете,
Ближе, родней на земле
больше нет.
Будьте всегда вы родными
любимы,
Все ваши думы пусть будут легки.
Счастьем овеяны, Богом хранимы
Наши свирчане, сибиряки!
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Окончание. Начало в №13.
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.
- А сам Фонд Потанина каким-то
образом участвует в реализации
проекта, кроме финансирования?
- Активно участвует! Я считаю великой
удачей поработать с Фондом, и это
искренне. Когда я пришла работать
в музейную сферу, настолько была
поражена, у меня было ощущение
заброшенности: никаких программ по
развитию музея не было. Программу
«Музейное Приангарье» закрыли, сочли,
что качество проектов недостаточно
высокое. Но это был хотя бы способ
привлечь деньги в музей. Фонд Михаила
Прохорова ограничен территориально. И
вот нашла Фонд Потанина. Посмотрела,
насколько тонко и грамотно выстроена
его работа. По-моему, это единственные
в стране люди, которым нужны музеи,
причём, разные. У них есть гранты
для журналистов, которые работают
с музеями, правда, эти музеи должны
быть связаны с Эрмитажем. Они
проводят стажировки для студентов,
преподавателей и музейщиков. У них
мощно
поставлено
сопровождение
проектов. Обычно грантодателю много не
надо: выиграли грант, вам дали деньги,
вы за них отчитались. Здесь проект
сопровождается. Что очень важно.
Первым «подарком» было приглашение
на
бесплатный
образовательный
семинар:
дорога,
проживание
в
гостинице,
завтрак
оплачивались
Фондом. Главное – это качественное
бесплатное обучение. Ни одной лекции,
доклада или отчёта, где ты - пассивный
слушатель, не было. Участники работают
в разных группах сами, потом анализ
экспертов. Происходит погружение в
музейную практику. Приятно, что среди
участников семинара было много
молодых людей. Когда мы вернулись,
была возможность доработать проект,
бюджет. А дальше начались вебинары. В
режиме онлайн можно задавать вопросы,
получать тут же ответы, заполнять анкету
обратной связи. Среди последних тем
было «Продвижение проекта в соцсетях
и в средствах массовой информации»,
где я чётко увидела свои ошибки. Не
все вебинары нравятся по форме. Но
есть такие, которые, как говорится,
«на ура»: когда человек не воду льёт, а
говорит по сути, злободневные вопросы
рассматривает.
Это
одна
форма
поддержки.
Вторая форма поддержки: каждый
победитель имеет право один раз
пригласить эксперта. Причём, это не
только право, а обязанность. У нас он
уже побывал 25 ноября прошлого года,
это был искусствовед из Саратова Игорь
Сорокин. До этого он курировал многие
проекты. Приезд эксперта не означает,
что за тебя сделают твою работу,
но с тобой будут говорить о многих
вещах, приводить какие-то примеры, а
дальше думай сам. Сохраняется право
переписки с экспертом по электронной
почте, можно задавать вопросы. Можно
вопросы задавать и куратору. Причём,
уже объявлен конкурс 2017 года, и по
всей стране проведена серия бесплатных
образовательных семинаров для тех,
кто впервые хочет участвовать. И на эти
семинары приглашались победители,
чтобы ещё раз была возможность
встретиться
и
лично
поговорить.
Воспользовалась такой возможностью и
я.
Связь поддерживается через Фейсбук
на странице «Меняющийся музей в
меняющемся мире», где в обсуждении
могут участвовать не только музейщики.
А есть и закрытая группа, где они
делятся своими секретами. Заметила,
что Фонд Потанина периодически
публикует отчёты экспертов из разных
мест: из Владивостока, Перми, с севера,
из Калининграда. Такое опекунство
важно, ты понимаешь, что не один. По
публикациям мы наблюдаем друг за
другом, что у кого делается. Бывают
ситуации, когда что-то не идёт. Но никто

из экспертного сообщества не относится
к музейщикам с превосходством или
пренебрежением, они просто на примерах
демонстрируют, как можно достигать
требуемого эффекта.
Следует отметить, что Фонд Потанина
работает и на международном уровне.
Недавно при его поддержке была собрана
коллекция из более 450 произведений,
представляющих современное искусство
в СССР и в России. Она была передана в
дар Национальному музею современного
искусства Центр Помпиду в Париже,
где представлены в рамках выставки
«Коллекция». И за это группа участников
проекта с российской стороны, а в их числе
и Владимир Потанин, были удостоены
орденов Почетного легиона. 23 марта
2017 года посол Франции в РФ ЖанМорис Рипер вручил им самую высокую
награду Французской Республики.
- Вам известны проекты, которые
успешно были реализованы через
Фонд Потанина?
- Успешных примеров много. Они
разные, в нескольких словах передать
их суть сложно. Тем, кто интересуется,
можно посмотреть материалы на портале
Благотворительного фонда В. Потанина.
Меня сразил музей, посвящённый
советско-финской
войне.
Это
не
проект, реализованный при помощи
Фонда, а пример музейных решений,
представленный экспертами. Простой
финский дом. Обычная семья. Обстановка
60-х годов. Можно предположить, что это
музей быта. Но когда садишься за стол,
то из тарелки буквально «выскакивает»
военная фотография. Когда садишься
в комнате на диван, из мрака на стенах
возникают картины войны. Передать
словами это сложно, но эмоционально
потрясает. Туда не ходят экскурсии
большими группами – по два-три
человека. Я понимаю, насколько это
«послание» эмоционально: где бы ты ни
жил, что бы ты ни делал, но если в твоей
жизни была война, то она входит в душу
навсегда: она смотрит из тарелки, она
смотрит из окна, она смотрит из картины
и это до конца дней. Леонид Копылов
(он работает в музее Анны Ахматовой
в Санкт-Петербурге) рассказывал, что
рискнул пригласить его с передвижной
выставкой в Петербург, и сильно по этому
поводу переживал, потому что в этом
городе особое отношение к войне. И с
трепетом, с замиранием сердца ждал, что
скажут наши ветераны, когда посмотрят
эту выставку. Они сказали: «Мы бы очень
хотели, чтобы о нас рассказывали также».
То есть не плакатно, с отлетающими
от зубов, заученными фразами, а
проникновенно, по-человечески. И таких
примеров много. Дотянемся ли мы до
этого уровня, получится ли у нас…
Конечно, мы учимся.
- Рита Фёдоровна, на одной из
встреч с общественностью вы очень
чётко и точно дали определение
создаваемому музею, что экспозиция
должна пробрать, как мороз по коже.
Как вы думаете, наше население
готово так воспринимать мышьяк?
Вы уже высказывали некоторые свои
опасения на встречах с людьми, а что
ещё Вас тревожит?
- Меня пугает не готовность населения,
а собственная некомпетентность. Я
только теперь это понимаю. Потому
попасть в точку – вот главное. Если не
попал – это твоя проблема, и думай, как
переделать. Конечно, есть опасения,
что мы не попадём. Но не по причине
неготовности посетителя: если музейное
послание ясное и эмоциональное, то
оно будет понятно любой аудитории.
Вернусь к началу работы по проекту.
Когда ты понимаешь, что развиваться
музей может только по пути проектов,
ты начинаешь искать гранты, и первое,
на что обращаешь внимание - сумма: на
номинацию «Музейный старт» даётся
два миллиона, а на другие миллион и
ещё меньше. И мы берёмся за то, что

Эту нишу в философском зале предположительно
займёт мастерская алхимика

Родные перила лестницы искусствовед Игорь Сорокин
рекомендовал сохранить как символ времени

Здание будущего музея. Вид снаружи
стоит два миллиона, не очень понимая,
что за этим последует. Сегодня я бы
сначала
внимательно
посмотрела
номинации, участников, попыталась
с ними связаться, разузнать, а только
потом начинала бы проект. В этом плане
хорошим примером служит Виктор
Кладов из Пензенской области, который
создаёт музей «Возвращение в Селиксу».
Они сначала выиграли грант в номинации
«Музейный десант». Что это такое? Идея
(может быть, сырая, непроработанная)
предлагается специалистам. Они эту
идею вместе с авторами раскручивают,
доводят до ума, и рождается концепция.
Иметь ясное представление – это
половина дела. А денег на музей нет. Вот

тогда с готовой концепцией пожалуйте
в номинацию «Открытая коллекция»
набираться опыта, создать обновленную
экспозицию или издать книгу. И только
когда набрался опыта - в «Музейный
старт»: с концепцией, со связями, тебя
уже в этом сообществе знают, есть
вес, навыки, мышление поменялось.
Но начать с главного, ничего не умея,
- в этом и была наша большая ошибка.
Но назад хода нет. Я чувствую себя
учеником и подмастерьем, с восторгом
учусь, с уважением смотрю на молодёжь,
которая так много знает и умеет.
Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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По православным храмам Сибири

«Общественный совет «ОТЦЫ и ДЕТИ» в городе Свирске создан в
целях возрождения в нашем обществе человеческих, нравственных
и духовных ценностей, необходимых для успешного гармоничного
положения человека в жизни».
Выдержка из Положения «О Совете отцов»
Православная культура – одна из мировых
духовных практик. И многие из нас считают
себя людьми православными, ходят они в
церковь или нет. Действительно, авторитеты
христианской культуры – уникальный
пример возвышенной жизни, силы духа,
крепкой веры. Великим благом является
и то, что для нас в свободном доступе
находится это чудо – знания о жизни
христианских подвижников: Святителя
Иннокентия, Николая Чудотворца, Василия
Великого. Хотя путешествуя по разным
храмам, не так-то просто отыскать там
Святой дух! Для этого нужно приложить
немало усилий. Что мы и стараемся делать
по мере наших возможностей. В этом
материале мы продолжим рассказ о том,
как развивается проект «По православным
храмам Сибири».
Мы уже рассказывали вам, с чего
начинался этот проект. Это были экскурсии
в наш свирский храм Благовещения
Пресвятой Богородицы. Далее мы стали
проводить экскурсии на стройплощадку
нового храма. Нашлись добровольцы
там поработать. В 2015 году группа
педагогов с детьми совершила первую
автобусную экскурсию по православным
храмам Иркутска. В феврале 2016 года
большая группа прихожан нашей церкви
(взрослые и дети) отправились в посёлок
Онот Черемховского района в новый
храм святителя Иннокентия. На обратном
пути посетили Свято-Никольский храм
в посёлке Голуметь. К сожалению, изза
несогласованности
должностных
лиц города не состоялась поездка в
детский православный лагерь в июне
2016 года. В январе 2017 года выходит в
свет фотовыставка «Дорога к Храму», с
которой ещё предстоит познакомиться
горожанам. И вот, 23 марта 2017 года новое
совместное путешествие представителей
Совета отцов города с нашими давними
друзьями – педагогами и воспитанниками
Дома Детского Творчества города Свирска.
Далее наш рассказ об этой поездке.
В сердце каждого человека, а тем
более в сердцах детей и подростков,
живёт неуёмная тяга к приключениям,
путешествиям,
загадкам,
открытиям.

Часто, не понимая этой естественной
потребности, мы пытаемся оградить наших
детей от их стремления осуществить
её. Многие из нас эту тягу к здоровому
авантюризму в себе усыпили уже давнымдавно. Пора приняться и за подрастающее
поколение! Но они, дети: бунтуют,
противятся, упираются всеми силами. Мы
их пытаемся усадить на попу, а они хотят
куда-нибудь отправиться, увидеть что-то
новое, познакомиться с какими-то людьми;
чему-то удивиться, чем-то восхититься.
И нам, взрослым, надо бы просто быть
вместе с ними! И не было бы тогда этой
гипертрофированной опеки, «заботы» о
пресловутой безопасности, недовольства
их непоседливостью.
Сейчас в весеннем воздухе летает
Пасхальное
настроение.
И
наша

мартовская поездка тоже была наполнена
им. Выезд был намечен на 8.00 час. 23
марта. Наш водитель Валерий припарковал
свою жёлтую «Газель» у городской
администрации. Рассаживаемся. Едем!
День выдался просто замечательный!
Наша скорость не привышает 60 км/час.
Так положено! И всего лишь через три часа
мы подъезжаем к первому пункту нашего
путешествия – Иркутскому храму иконы
Казанской Божией Матери. Это самый
красивый (и наверно самый посещаемый)
собор в столице восточной Сибири. Эта
церковь постоянно находится в процессе
реконструкции. В сквере перед входом
новый фонтан! Очень красивый! В центре
Богоматерь с Младенцем; а вокруг
Неё священные существа – обитатели
Небесного мира: ангел, бык, лев, орёл.
Прямо совсем как в песне Бориса
Гребенщикова. Заходим внутрь…
Первое, на что обращаю своё внимание
– плакат у самого входа, рассказывающий
о том, как человеку победить в себе тягу к
порочной жизни и решить, таким образом,
одну из основных своих задач на земле.

надо почувствовать! Это надо пережить!
Огромный иконостас, выполненный из
мрамора в классическом стиле, не имеет
аналогов во всей России.
Александр, староста храма, ждёт, пока мы
налюбуемся местными диковинами. Потом
начинает экскурсию. Рассказывает нам о

Благоразумие и смирение избавит нас
от гордыни и тщеславия, милосердие и
искренность – от зависти и ревности, вера
и усердие – от уныния и лености, доброта
и любовь – от гнева и ярости, щедрость
и стяжание – от алчности и жадности,
целомудрие и честь – от блуда и похоти,
умеренность и удержание – от чревоугодия
и обжорства. Вот вам, пожалуйста –
непаханое поле деятельности для каждого
из нас. Чтобы потом не говорить, что наша
жизнь не удалась.
Идём дальше. Да! Действительно, здесь
есть на что посмотреть, чему подивиться!
Каждый уголок, каждая икона, каждый
элемент внутреннего убранства отделан с
такой заботой, теплотой, любовью! Трудно
найти что-то подобное. И вряд ли это можно
передать словами. Это надо видеть! Это

том, как всё это великолепие создаётся.
Оказывается, вся эта красота – дело рук
китайских умельцев, с которыми у местной
общины существует давняя дружба. О
самом храме он нам рассказал совсем
немного. И повёл нас по территории.
Оказывается, здесь есть живой уголок,
теплица с овощами круглый год, летом
на территории очень красивые цветники.
Староста
Александр
нас
любезно
пригласил в трапезную, где был накрыт
обед. В больших аквариумах огромные
рыбы! Обязательная молитва до и после
приёма пищи. Суп, гречневая каша, пироги
с капустой, морс, салат, повидло, халва,
фрукты – этот замечательный постный
обед поддержал наши силы и оказался
на удивление лёгок! За столом велась
непринуждённая беседа, каждый задавал
интересующие его вопросы. Александр
показывает нам видеозапись ледяных
скульптур и сетует, что мы не были у них
зимой. Приглашает нас в гости и зимой и
летом. Потому что в разные сезоны здесь
есть на что посмотреть. Прощаемся.
Каждый раз удивляемся гостеприимству
верующих
людей,
их
добродушию,
спокойствию, уравновешенности.
Нас уже ждёт следующий пункт
– Богоявленский собор Иркутска. Он
находится на набережной Ангары рядом с
памятником казакам – первооткрывателям
Сибири. Этот храм очень сильно
отличается от предыдущего. Если в
Казанском
соборе
первостепенное
значение отводится красоте убранства, то
здесь – дотошному следованию канонам
православной религии. Нас встречает
Елена – специалист по иконописи. Её
внешний вид говорит сам за себя: старые
испачканные краской джинсы, вытянутый
свитер, лёгкая косынка. Двадцать пять лет
этот человек занимается восстановлением
старинных фресок Богоявленского собора.

А фресок этих здесь видимо-невидимо! Все
внутренние своды помещений исписаны
ими. Рассказ Елены об искусстве написания
икон был чрезвычайно интересным, хотя
и сложноватым. Нам, мирским людям,
бывает не под силу понять то, что для
верующего человека очевидно. Но мы
всеми силами старались усвоить хоть чтонибудь. Нахождение в таком необычном
помещении – это что-то удивительное.
Такое чувство, что со всех сторон на тебя
смотрят сонмы святых и праведников
прошлого. Храм интересен ещё и тем,
что имеет три помещения, в которых
одновременно можно вести службы. Мы
поняли главное: иконопись – это наука,
искусство, и кропотливый труд.
Далее наш путь лежит в музей
минералогии Политехнического института.
Здесь, так же как и везде, нас встретили с
великим радушием. Дело в том, что нашего
батюшку отца Димитрия (Черепанова)
здесь очень хорошо знают и любят. Ведь
он бывший выпускник этого университета.
И по мирскому образованию специалист
по минералогии. Это дело Дмитрий
Иннокентьевич любит и продолжает
им активно заниматься. И возможно
когда-нибудь в Свирске откроется музей
минералов. Минералы, камни, самоцветы
– эти безмолвные хранители тайн земли –
на самом деле могут рассказать нам много
удивительных историй, стоит нам только
захотеть!
Мы немного подустали. Переполнены
впечатлениями
от
увиденного,
услышанного, узнанного. Собираемся в
обратную дорогу. Но это совсем ещё не
конец наших сегодняшних приключений!
На обратном пути мы посещаем источник
минеральной воды в посёлке Мальта.
Этому поселению 350 лет. Оно довольно
старинное и большое. Набираем воды.
Любуемся новыми скульптурами семейства
мамонтов (в натуральную величину),
воздвигнутыми совсем недавно в честь
найденных недалеко останков.
И ещё одна остановка – у почти полностью
разрушенной церкви посёлка Мальта.
Эти исторические снимки, сделанные
Геннадием Николаевичем Емельяновым,
возможно, окажутся одними из немногих
существующих. Если не единственными.
Нам не удалось в сети Интернет найти
какую-либо информацию об этой старинной
церкви. Возможно, о ней что-то знаете вы?
Если «да», то сообщите, пожалуйста, в Дом
Детского Творчества города Свирска, Г.Н.
Емельянову, в кружок «Я – исследователь».
Мы будем вам весьма благодарны! Ведь
история – это наши корни. И может быть,
мы найдём ответ на вопрос: почему в таком
огромном селе не нашлось людей, готовых
поддержать местный храм, восстановить
его, или построить новый? Чтобы эти и
подобные им руины церквей на становились
символами упадка духовной культуры.
Наше путешествие подходит к концу. Но
мы не прощаемся! Мы говорим вам «До
свидания!» И благодарим организаторов:
А.А. Зыкову, Д.И. Черепанова, Водителя
Валерия,
отдел
образования
за
предоставленный
транспорт,
всех
участников поездки, родителей детей.
И надеемся на новые удивительные
встречи!
Подготовил Д. Ивановский
Фото Г. Емельянова
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Чудеса мы делаем сами
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Юмористическая программа «Смех, да и только», прошедшая на главной
городской сцене седьмого апреля, напомнила жителям города, что шутить и
разыгрывать друзей можно не только в привычный День смеха, но и любой
другой день. А для того, чтобы создать веселое настроение, повода совсем
не нужно, тем более, когда за это дело берется творческий коллектив Дома
культуры «Русь».
На сцене разворачивается настоящая
драма – подготовка к очередному
празднику грозит обернуться провалом,
ведь на костюмы для актеров и
сказочные декорации у
заведующей
клубом Клеопатры Львовны (Анастасия
Быргазова) не хватает средств. Но
глава сельской администрации Фараон
Нахапетович (Виктор Кустов) не желает
ничего слышать о финансовых проблемах
клуба, поэтому требует от подчинённой
придумать «что-то такое», чтобы всех
удивить. В отчаянии и в надежде на
чудо женщина решается обратиться к
потомственным ведуньям и колдуньям,
объявление которых она находит в
газете. Здесь-то и начинаются веселые
приключения заведующей. На самом
деле Исида Афонская (Ольга Бутова)
и Снежана Баженова (Анна Венгжина)
не
обладают
сверхъестественными
способностями,
но
различными
колдовскими
манипуляциями
и
прекрасной актерской игрой убеждают
даже Фараона Нахапетовича в своей
способности
сотворить
ожидаемое
чудо. Однако, волшебство совершают
обычные люди – артисты, которые
своими талантами делают праздник
ярким и красочным.
Уморительные сценки, забавные
диалоги и споры героев заставляют
зрителя пребывать в хорошем настроении
на протяжении всего вечера, который
с успехом поддерживали вокалисты и
танцоры, один за другим выходящие на
сцену. Песни в исполнении Екатерины
Сергеевой и Даниила Балбашевского,
Анастасии
Исаковой
и
Кристины
Храмовой, Сергея Данилова и хора
«Свирчанка», музыкальное выступление
Николая Трифанова и ансамбля «Русичи»,
танцевальные номера хореографических

Екатерина Сергеева и коллектив «Браво»

Клеопатра Львовна в исполнении
Анастасии Быргазовой
групп «Краски» и «Браво» сделали вечер
пятницы легким и запоминающимся.
А завершающая песня в исполнении
Екатерины Сергеевой и Сергея Данилова
напомнила, что чудеса на самом деле
случаются в обычной жизни, но делают
их люди сами.
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Магические приемы волшебниц убедили Фараона Ахапетовича в их силе

На Благовещенье
в музыкальную школу

«А дай Бог тому, кто в нашем
дому, дорогим гостям,
милым детушкам!
Наделил бы нас Господь и житьем,
и бытьем, и здоровьицем!»,
- такими словами приветствовала нас
Хозяйка избы (Л.Н. Данилова), когда мы
привели своих учеников в музыкальную
школу на фольклорный праздник
«Благовещенье – третья встреча
весны».
Почему же третья? И рассказала
добрая Хозяйка ребятам, что первая
встреча весны на Руси была 14 марта
в день великомученицы Евдокии, а в
простонародье Авдотьи Плющихи (снег
оседает и плющится). Вторая встреча
весны – в день равноденствия 22 марта.
Праздник
этот на Руси назывался
Сороки, с этого дня начинался прилет
птиц - «сорок птиц прилетают». И
самым большим праздником считалось
7 апреля – Благовещенье – третья
встреча весны. В канун Благовещенья
на Руси разжигали обрядовые костры. Считалось, что
они притягивали небесное тепло и помогали отогреть
Матушку сыру землю. И еще они отгоняли нечистую силу,
которая могла помешать людям встретить праздник.
Началось представление о том, как две сестрицы
Аленушка (Лена Рымарева) и Матрёнушка (Люба
Морокина) отправились Весну-красну искать. Да
вот, сославшись на усталость, схитрила ленивая
Матрёнушка. Уж больно не нравилось ей весной в
огороде да в поле работать. Решила она помешать
сестре, позвав на помощь Лешего (Артем Медведев) да
Кикимору (Яна Белоусова). А Аленушка обратилась за
помощью к мудрому Тетереву (Данил Монаков) и птичкам
перелетным (Варя Тыткина, Вова Епанчинцев, Вова
Мезенцев). Но Матренушка со своими помощниками
решили скормить Тетерева хитрющей Лисе (Маша
Веснина). Только ничего-то у нее не вышло, ведь Тетерев
был мудрый. Тогда Кикимора придумала страшный план
– переоделись они с Лешим коробейниками, сон-травой
усыпали конфеты да пряники, заговором заговорили да
и угостили уставшую с дороги Аленушку.
Как же плакали птички-невелички, не зная как разбудить
Аленушку: и шумели, и песни пели, и хороводы
водили… Не помогло! И опять на помощь мудрый
Тетерев пришел. По его совету позвали ребята на
помощь Солнце красное (Полина Рымарева), пригрело
оно своими лучами, и очнулась ото сна Аленушка
да стала Солнышко расспрашивать: не видело ли

оно свою сестру Весну-красну. По совету Солнышка
позвали ребята Куличка (Саша Попов), песни-веснянки
спели и услышала их Весна-красна (Даша Одарич),
пришла! Песню свою красивую спела, к Матушке Земле
с просьбой обратилась унять морозы-холода, чтоб не
пришла к люду беда, пучочком вербы всех похлестала
да доброго здоровьица пожелала. И позвала всех на
улицу: «На лужок, на простор, да за праздничный стол.
Песни петь, в игры играть, Благовещенье встречать».
Вот так закончился музыкальный спектакль, и мы со
своими учениками, радостные и довольные, пошли
домой. Ведь на этом празднике мы были не просто
зрителями, но участниками на протяжении всего
действия: играли с Тетеревом в игру, помогали ему Лису
хитрющую одолеть, от души хохотали над Кикиморой
и глухим Лешим, с удовольствием слушали народные
потешки, заклички, песни-веснянки в исполнении
ансамблей «Соловушки» и «Веснушки».
Хочется сказать большое спасибо всем артистам
музыкального театра ДМШ «Улыбка», а также их
руководителю Людмиле Николаевне Даниловой за ее
труд, за то, что учит детей помнить наши русские
обычаи и традиции, сохранять нашу национальную
культуру. Желаем творческих успехов и ждем новых
встреч!
От имени всех учителей начальных
классов СОШ №1
Е.Н. Непомнящая

Концерт детского
творчества

В апреле 2017 г. в ДК «Березовый» вновь состоялся
праздничный концерт детского творчества. Первая
пробная концертная программа с участием только
детских коллективов была представлена
зрителям
в апреле прошлого 2016 года. Получилось неплохо.
Музыкальный руководитель ДК «Березовый» Е.В.
Чемезов при поддержке местной администрации
решил сделать подобные концерты традиционными.
Итак, 9 апреля ДК вновь пригласил всех желающих на
концертную детскую программу. В фойе была размещена
выставка детских поделок из различных материалов (рук.
Н.В. Касьянова). Концерт, состоящий исключительно
из детских выступлений, прошел успешно. В нем
принимали участие дети от трех до четырнадцати лет.
Ансамбль «Искорки», танцевальный коллектив «Ритм»,
театральный кружок березовской школы (рук. Е.М. Крынь),
воспитанники детского сада. Ведущими тоже были дети.
Бесспорно, дети были счастливы. Чувство собственной
значимости, успеха, нарядной одежды – все отражалось
в их талантливом выступлении. Немаловажной была и
теплая дружеская поддержка зрительного зала. Мне,
как зрителю, трудно (да и не хочется) выделить самыхсамых. Все участники подарили зрителям свой искренний
талант. Красиво, звонко, задорно прозвучала финальная
песня «Сюрприз».
Все дети, принимавшие участие в концертной программе,
вышли на сцену с индивидуальным надувным шариком
каждый (32 чел.). Поскольку шары были самой разной
расцветки, команда поющих имела яркий, праздничный
вид. Шары по необходимости поднимались, опускались.
Глядя на этот веселый поющий хор, невозможно было
сдержать улыбку.
З. Александрова
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«Муху-Цокотуху» исполнили дети детского сада №17

С 27 по 31 марта проходил муниципальный
детский театральный конкурс «Весенняя
капель – 2017» по произведениям К.И.
Чуковского, которому в этом году исполнилось

бы 135 лет. 27 марта свою постановку по
сказке «Муха-Цокотуха» представили дети
подготовительной группы МДОУ №17
«Ручеек».

Педагогами был продуман художественный
дизайн – афиша в фойе детского сада, выставка
рисунков взрослых (родителей воспитанников)
и детей, аппликация по сказке «Федорино горе»,
лепка по сказке «Айболит». Зал был оформлен
в стиле русской ярмарки. Красочные, яркие,
оригинальные костюмы сказочных героев были
изготовлены руками родителей и педагогом
В.Ю. Ильенко. Педагоги Л.В. Галатонова и М.М.
Новицкая составили интересный режиссерский
замысел и музыкальное оформление. Главные
роли исполнили: Валя Новикова (Сказочница,
вела
всю
постановку,
эмоционально,
выразительно), Рената Дадуева (Муха-Цокотуха),
Ваня Прокопьев (Паук), Петя Помигалов
(Комар). Ребята выразительно исполнили свои
роли, проявив индивидуальность, творческую
свободу в создании образа персонажей.
Музыкальное сопровождение постановки
соответствовало целостному образу спектакля.
Жуки-трубачи (Тимофей Садовский, Степа

Федурин), Мошка (Люба Уварова), Божья
Коровка (Маргарита Пупкова), Блошка (Аня
Моисеенко), бабушка Пчела (Роза Юшкова),
Бабочки-красавицы (Соня Власова, Марина
Солдатенко) очень эмоционально, задорно,
выразительно пели частушки. Громко и весело
приглашали на ярмарку Муху-Цокотуху купить
товар – баранки, гжельскую посуду, самовары
– продавцы Настя Чумакова, Настя Довжаница
и Карина Якимчук.
Зрителям очень понравилась актерская работа
детей, самостоятельность, выразительность и
индивидуальность каждого персонажа.

Случилось так, что к очередному
Дню
Победы
из
небытия
всплыли новые имена свирчан участников войны. Это не было
запланировано к празднику.
В
распоряжении сотрудников музея
оказались все карточки по личному
составу АМЗ. Сверяясь с базами
данных
Центрального
Архива
Министерства обороны, удалось
пополнить
списки
участников
Великой Отечественной. Этот
День Победы встретим, отдавая
дань памяти всем, в том числе и до
недавнего времени не известным
героям.
1. Бабкин Алексей Кузьмич, 1915
года рождения. Родился в с. Морозово
Иркутской области, в 1938 году работал
заведующим вечерними курсами в школе
на АМЗ, в 1939 году был политруком в
охране АМЗ, в 1940 году переведён в
завком, работал и хронометражистом
на заводе. В 1940 году возглавлял
комсомольскую организацию завода.

Бабкин Алексей Кузьмич
Капитан,
заместитель
командира
отдельного лыжного батальона по
политической части 191 стрелковой
Новгородской
Краснознамённой
дивизии 8 армии. Участвовал в Великой
Отечественной с марта 1942 года. В
апреле 1944 года награждён орденом
Отечественной войны II степени. Из
наградного листа: «Тов. Бабкин лично
сам пошёл в боевых порядках батальона
и лично уничтожил пулемётное гнездо
с находящимися в нём фашистскими
солдатами, тем самым поднял боевой
дух бойцов и командиров». В августе
1944 года Бабкин А.К., заместитель
командира 2 стрелкового батальона по
политической части 546 стрелкового

Л.В. Галатонова, воспитатель
P.S.: Выражаем благодарность коллективу
детского сада «Ручеек» за хороший вклад в
воспитание наших детей. Родители детей
подготовительной группы.

«Пусть не сохнет
памяти река»

полка той же дивизии, награждён
орденом Отечественной войны I степени.
Участвуя в наступлении на Нарву, был
тяжело ранен в июле 1944 года. В апреле
1945 года капитан Бабкин является
парторгом 546 полка 191 дивизии.
Награждён орденом Красного знамени за
мобилизацию бойцов на взятие деревни
Берштейн, организацию наступления
на деревню Ной. Войну закончил в
звании майора. В 1985 году награждён
вторым орденом Отечественной войны
II степени. (Информация и фотография
представлены в музей Секлетиным
Виктором Дмитриевичем)
2. Бегов Дмитрий Васильевич, 1903
г.р., родом из Башкирии, до АМЗ работал
в Свирске на строительстве завода 274.
В мае-июне 1940 г. работал на АМЗ
землекопом в стройцехе, в электроцехе.
Рядовой, пропал без вести в январе
1944 г.
3. Беломестнов Павел Кузьмич,
место рождения – Читинская область,
Красночикойский район, в 1939 г. работал
на АМЗ лесорубом на лесозаготовке,
затем чернорабочим в техснабе.1914
г.р. Гвардии красноармеец, стрелок,
3 гвардейская стрелковая дивизия,
убит 07.01.1943 г. Ростовская область,
Романовский район, х. Озерский.
4. Бочаров Фёдор Кузьмич, 1905 г.р.
Родом из Курской области. До устройства
на АМЗ работал вахтером на заводе 389.
В 1939 г. работал вахтером в охране
АМЗ.
Красноармеец,
176
полк,
591
дивизия, попал в плен, освобожден
12.06.1943 г., был на пересыльном
пункте
169
армейского
запасного
стрелкового полка. В октябре 1944 года
гвардии младший сержант, стрелок 3
стрелкового батальона 220 гвардейского
стрелкового Краснознамённого полка 79
гвардейской стрелковой Запорожской
Краснознамённой орденов Суворова
и
Богдана
Хмельницкого
дивизии
1 Белорусского фронта награжден
медалью «За отвагу». Из приказа: «В
боях за расширение плацдарма на левом
берегу реки Висла с 01.по 14.08.1944 г. из
винтовки уничтожил 8 гитлеровцев
5. Брызгалов Александр Степанович,
1912 г.р. Карточка учета личного состава
завода АМЗ не дает информации о
том, в какое время и кем работал
А.С.Брызгалов
на
АМЗ,
известно
только, что карточка заполнялась в
послевоенное время, был приписан к
Свирскому военно-учётному столу, место
рождения – Ленинград, домашний адрес
– Первомайский поселок, 2-я улица,
дом 14. Гвардии сержант, разведчик
взвода управления 215 отдельного
истребительного
противотанкового
дивизиона 130 стрелковой Таганрогской

Краснознаменной
ордена
Суворова
дивизии 28 армии 1 Белорусского фронта.
Награжден медалью «За отвагу» в июле
1944 г. Из приказа: «За то, что 24.06.1944
г. во время прорыва вражеской обороны
он находился на наблюдательном пункте,
обнаружил две пулемётные точки и один
ДЗОТ, которые наши батареи уничтожили.
28.06.1944 г. во время боя с окруженной
группировкой противника в районе
Козел, Буйнов, тов. Брызгалов 4 раза
пробирался сквозь сильный пулемётный
огонь от командного пункта дивизиона ко
второй батарее и передавал приказания
в срок, в то же время подносил
боеприпасы, чем обеспечил успех боя».
В январе 1945 года Брызгалов - сержант,
командир отделения 76 мм батареи
664 стрелкового полка 130 стрелковой
дивизии - награжден орденом Красной
Звезды. Из наградного листа: «Сержант
Брызгалов А.С. в наступательных боях
полка от реки Тремля до реки Западный
Буг показал себя смелым и решительным
командиром. В боях с 13 по 20 января
1945 года на Гумбиненском направлении
метким огнем из своего орудия разрушил
два блиндажа и подавил три огневых
точки противника. В боях 18.01.1945 г. в
районе с. Гросс Байтчен Гумбиненской
провинции прямой наводкой из своего
орудия подбил одну пушку, уничтожил
одну пулемётную точку, рассеял и частью
уничтожил до взвода немецких солдат».
6. Гнетнёв Иван Иванович, 1907 года рождения. Призывался Братским
военкоматом. Гвардии красноармеец,
разведчик 117 отдельной гвардейской
разведроты 121 гвардейской стрелковой
Гомельской Краснознамённой дивизии.
Воевал
на
Западном,
Брянском,
Белорусском, 1 Украинском фронтах.
Ранен в феврале 1942 года. Награжден
медалью «За боевые заслуги» в 1944 г.,
орденом Славы III степени в 1944 году. Из
наградного листа: «В боях за овладение
городом Ярослав 26 июля 1944 г.
разведчик т. Гнетнёв И.И. героически
сражался с врагом, будучи раненым, не
покидал поля боя. После перевязки раны
продолжал преследовать и истреблять
живую силу врага, при этом он убил 9
немецких солдат». В 1954-1955 годах
работал в АМЗ чернорабочим и конюхом
на лесозаготовках.
7. Головкин Сократ Иванович, 1906
года рождения. Родом из Боханского
района. В годы войны - номер миномёта
батареи 120-мм миномётов, рядовой, 979
стрелковый полк 253 стрелковая дивизия
1 Украинского фронта. Награжден
медалью «За боевые заслуги» в 1944
году. Из приказа: «За то, что честно несёт
службу, отлично овладел миномётом
и в оборонительных боях полка на
Сандомирском плацдарме-1 Украинский

фронт- заменял наводчика, точно ведя
прицельный огонь по противнику».
С декабря 1945 по декабрь 1946 г.
работает на АМЗ в гараже грузчиком, в
мехцехе молотобойцем. Уволился по
собственному желанию.
8. Гришанов Андрей Александрович,
1913 года рождения. В 1938 году
работает механиком в гараже, в
июле 1941 года убыл на сборы РККА.
Старший сержант, командир отделения
143
отдельного
моторизованного
инженерного батальона 33 отдельной
моторизованной
инженерной
Могилевской Краснознаменной бригады.
Воевал на Западном, 2 Белорусском
фронтах. Награждён медалью «За
боевые заслуги» в 1943 году. В 1945 году
награждён орденом Красной Звезды. Из
наградного листа: «Старший сержант
Гришанов отличился по восстановлению
и пуску водонасосной станции Польхов
для водоснабжения города Штеттин.
Работая с 03.05.45 г.
10.05.45 г.
сутками без сна и отдыха ст. сержант
Гришанов освоил немецкие двигатели,
переоборудовал один газовый двигатель
как дизель и выполнил задание по подаче
воды в городскую сеть»
9. Голубев Яков Васильевич, 1911
года рождения, уроженец Вологодской
области. До АМЗ работал в Мончегорске,
Северникель. В сентябре 1941 года
устраивается на работу в АМЗ, огарщиком
в обжиговый цех, в феврале 1942 года
призван в РККА. Воевал на Ленинградском,
1 и 2 Белорусских фронтах. Награжден
медалью «За отвагу» в 1944 году.
Красноармеец, шофёр 2 батареи 398
легкого артиллерийского полка 18
артиллерийской дивизии прорыва в
1945 году награжден орденом Красной
Звезды. Из наградного листа: «В бою за
Ангальтский вокзал в городе Берлин 29
апреля 1945 года красноармеец Голубев,
не взирая на опасность для жизни
под сильным пулемётно-автоматным
огнем и огнем снайперов и фаустников
вывез орудие на прямую наводку в 300
метрах от противника. Когда противник
обрушил сильный огонь по нашей пехоте
и по орудию, он, несмотря на ранение,
пренебрегая болью с наводчиком орудия
открыл огонь по пулемётным точкам, и
несколькими снарядами было подавлено
три пулемёта». В 1985 году награждён
орденом
Отечественной
войны
II
степени.
Продолжение следует
Р.Сипатина
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Поговорим о сроках: косметические средства,
которые вы меняете недостаточно часто
Как часто вы меняете тушь для ресниц? А крем для лица? Несмотря на цифры,
выбитые на упаковке, большинство женщин уверено: пополнять косметические
запасы нужно только тогда, когда тюбик измят, выжат до капли, а помада
«сточена» под корень. Но вы уверены, что такая беспечность не грозит вашей
красоте и здоровью? Тогда обязательно узнайте, почему лучше не пренебрегать
сроком годности.
У всего есть свой срок годности. Особенно, у косметики и средств гигиены.
Правда, некоторые предметы следует выкидывать ещё чаще, чем утверждает
производитель. Проверьте себя: а вы меняете вещи из этого списка достаточно
часто?
МОЧАЛКА – каждые 2 недели.
спонж для макияжа может оказаться
Пусть для некоторых это прозвучит, главной причиной ваших прыщей.
как неоправданная трата средств, но Потому
не
забывайте
тщательно
дерматологи настоятельно рекомендуют «стирать» и сушить его после каждого
менять мочалку каждые две-максимум использования. И менять не реже чем
три недели. Ведь этот «инструмент» каждые 3-4 месяца.
имеет неприятное свойство накапливать
частицы отмершей кожи, а заодно
КРЕМ для глаз – 3 месяца.
привлекать плесень. Так что, если не
Дерматологи рекомендуют менять
хотите красоваться с прыщами или крем для глаз каждые три месяца. Пусть
подхватить грибок, не ленитесь почаще он не может испортиться так быстро,
покупать новую.
но активные компоненты начинают
улетучиваться с момента вскрытия
ТУШЬ – 3 месяца.
упаковки. Соответственно, и эффект
Хотя
многие
слышали
о от использования будет снижаться.
мифическом правиле менять тушь Хотите сэкономить? Выбирайте кремы
каждые полгода, по факту пользуются с механизмом-дозатором. Они меньше
средством, пока оно не перестанет контактируют с воздухом и прослужат
красить. Но косметологи ещё более дольше.
категоричны: срок жизни брасматика – 3
месяца. Мало того, что тушь начинает
ЗУБНАЯ ЩЁТКА – 3 месяца.
подсыхать, при контакте со слизистой и
Как наверняка узнать, что пора
воздухом тюбик начинает накапливать менять зубную щётку? Если щетинки
бактерии. Более того: если вы перенесли погнулись или изменили форму – пора
грипп «на ногах», маскируя следы отправляться в магазин за новой.
усталости макияжем, после полного
выздоровления лучше не поскупиться
БАЛЬЗАМ для губ – полгода-год.
на новую тушь. Иначе можно заработать
Гигиеническая помада может
рецидив.
похвастаться
относительно
долгим
сроком жизни. Но и тут нельзя забывать
СПОНЖ для макияжа – 3 или 4 об одном очень важном условии: никогда
месяца.
не делите её ни с кем. Особенно в сезон
Плохие новости: недостаточно чистый простуд.
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6

КРЕМ или ЛОСЬОН с защитой от
7
солнца – 2 года.
В силу состава это средство может

прослужить не один сезон. Так что имеет
смысл вложить деньги в действительно
качественный продукт.

ЩИПЦЫ для завивки ресниц – 2
8
года.
Через пару лет они выглядят просто

не презентабельно. Но косметологи
советуют протирать щипцы изнутри
спиртосодержащим средством после
каждого использования.
ДУХИ и ТУАЛЕТНАЯ ВОДА с
9
распылителем – от двух лет до
десятилетий.

Любой
ценитель
парфюмерии
скажет вам: при правильном хранении
наслаждаться редким ароматом можно
и спустя 40 лет. А под «правильным»
подразумевается тёмное сухое место
без перепадов температур. К примеру,
шкаф. Но никак не ванная комната или
подоконник.
КИСТИ для макияжа – почти
10
бессмертны
Качественные кисти для макияжа

прослужат вам долгие годы. Но о гигиене
забывать нельзя: устраивайте кисточкам
для лица и глаз «большую стирку» хотя
бы дважды в месяц, а кисточке для губ –
раз в неделю. И обязательно тщательно
просушивайте их.

3

Погода в нашем городе
Среда,
12 апреля

Четверг,
13 апреля

Пятница,
14 апреля

Суббота,
15 апреля

+10

+11

+7

+8

Малооблачно,
небольшой дождь

Малооблачно,
Малооблачно,
небольшой дождь небольшой дождь

Малооблачно,
дождь

Воскресенье, Понедельник,
16 апреля
17 апреля

+6

+7

Малооблачно,
небольшой Малооблачно
дождь

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

Вторник,
18 апреля

+3
Малооблачно,
дождь
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Рецепты

ХВОРОСТ НА КЕФИРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 л кефира, 2 яйца,
4 ст. ложки сахара (получается не очень
сладко, если хотите послаще добавить
еще), 3-4 ст. ложки растительного масла,
0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки соды
(погасить), муки около 5-6 стаканов (если
тесто липнет к рукам, подсыпать еще), по
желанию - ванильный сахар или корица.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Замесить тесто (но чтобы не прилипало
к рукам), накрыть и оставить на 20 минут.
2. Затем посыпать стол мукой, раскатывать
прямоугольный пласт не тоньше чем 1
сантиметр.
3. Нарезать пласты на небольшие
прямоугольники, в середине прорезать
отверстие и через отверстие вывернуть
один конец хвороста.
4. Жарить с 2-х сторон в разогретом
растительном масле. Масла должно быть
достаточно, при необходимости масло
можно понемногу подливать.
МАЛИНОВЫЙ ЗЕФИР
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г. замороженной
малины, 15 г. желатина, 3 ст. л. воды, 3-4
ст. л. сахара.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Желатин замочить в воде.
2. Ягоды положить в сотейник и подогреть,
не доводя до кипения. Снять с огня,
протереть через сито.
3. Вернуть малиновое пюре в сотейник
на огонь, добавить сахар. Постоянно
помешивая, довести пюре до кипения.
Снять с огня.
4. Добавить к малине набухший желатин,
помешивать до полного растворения
желатина. Массу необходимо как следует
охладить.
5. Миксером взбивать пюре до получения
пышной, плотной массы.
6. Воздушный мусс переложить в форму,
разровнять.
7. Отправить в холодильник часов на 8–
10.
8. Готовое лакомство разрезать на кусочки.
Подавать к чаю, кофе, какао.

ГОРОСКОП с 12 апреля по 18 апреля 2017 г.
ОВЕН
Коллеги все чаще начнут обращаться
к вам за помощью. Не отказывайте им
в ней! Делясь информацией, что-то
разъясняя и доказывая, и вы почувствуете
себя нужными, даже незаменимым,
что положительно скажется на вашей
самооценке
и...
результатах
труда!
Благодаря гармоничному аспекту между
Марсом и Плутоном в первой половине
месяца вы будете энергичными и
активными.
ТЕЛЕЦ
Для покупки гаджетов и другого
современного оборудования идеально
подойдут выходные, когда Луна образует
гармоничный аспект к вашему знаку.
Однако если вы решите воспользоваться
услугами интернет-магазина, будьте готовы
к тому, что товар привезут с небольшой
задержкой.
БЛИЗНЕЦЫ
Из-за
неблагоприятного
влияния
Меркурия и Плутона 14-20 апреля вы
рискуете простудиться или подхватить
вирус. В целях профилактики чаще бывайте
на свежем воздухе и выполняйте аэробные
упражнения,
которые
способствуют
укреплению иммунной системы. Если
избежать недуга не удастся, обязательно
возьмите больничный - не переносите
болезнь на ногах!
РАК
Ракам, желающим освоить новую
профессию, стоит начать обучение
до 15 апреля. Дело в том, что в этот
период Меркурий станет ретроградным
и начнет сбивать с пути истинного.
Вы либо передумаете учиться вовсе,
либо устроитесь на слабые курсы и
разочаруетесь. Во второй декаде месяца
стоит задуматься о том, насколько
действенными являются применяемые
вами методы.
ЛЕВ
Заболевание, если оно возникнет
13-14 апреля, то оно будет носить
психосоматический
характер,.
Чтобы
избавиться от недуга, предстоит выяснить
истинную причину его появления. Хирон,
под чье влияние вы попадете, призывает
уединиться и заглянуть в свой внутренний
мир. Задайтесь вопросом, почему вы
болеете, и не игнорируйте ответ, который
получите.
ДЕВА
Творите добро - это сделает счастливее и
вас, и окружающих! Важное дело, которое
не давало покоя на протяжении нескольких
недель, в середине апреля, наконец,
разрешится.
Результаты
превзойдут
все ваши ожидания, благодаря чему
настроение станет отличным, а самооценка
значительно возрастет. Став более
уверенными в себе, вы решите больше
не откладывать некое дело, к которому до
сих пор боялись подступиться.

ВЕСЫ
11-21 апреля, когда Уран образует
напряженный аспект к вашему знаку,
постарайтесь ничего не принимать близко
к сердцу и избегать стрессовых ситуаций.
Впрочем, не только отрицательные,
но и положительные эмоции могут
негативно сказаться на самочувствии:
спровоцировать головную боль или
бессонницу. При необходимости примите
успокоительное.
СКОРПИОН
Творить добро призывает Селена, во
власти которой вы окажетесь на этой
неделе. Если представится возможность
поучаствовать в волонтерском движении
или благотворительном мероприятии, не
отказывайтесь. От осознания того, что
вы помогли нуждающимся, в душе у вас
воцарятся мир и покой. На выходных,
когда Луна активизирует дружественный
вашему знак Стрелец, ждите ответного
подарка от судьбы. Она воплотит в жизнь
одно из ваших желаний!
СТРЕЛЕЦ
Все,
что
запланировано,
удастся
реализовать точно в сроки. Но имейте
в виду, что полнолуние в начале второй
декады (11 апреля) будет склонять
к безделью. Не поддавайтесь на эту
провокацию. Ведь, постоянно отвлекаясь
от поставленных перед вами задач, вы тем
самым удлиняете путь к конечной цели.
КОЗЕРОГ
10-18 апреля - не лучшее время
для
планового
посещения
врача
или
прохождения
диспансеризации.
Напряженный аспект Меркурия к вашему
знаку воспрепятствует точной постановке
диагноза (если выявятся проблемы со
здоровьем) и выработке правильной схемы
лечения. Искренне радуйтесь успехам и
достижениям окружающих, призывает во
вторую декаду месяца Луна, во власти
которой вы окажетесь.
ВОДОЛЕЙ
В период с 7 по 20 апреля о вас,
скорее всего, будут много говорить.
Попав под влияние Урана, вы можете
совершить нечто шокирующее - причем
эпатажным поступком удивите не только
окружающих, но и себя. Кто-то осудит
вас, а кто-то восхитится смелостью.
Вам, в свою очередь, следует сохранять
самообладание и спокойно реагировать на
пересуды. Иначе 12-14 апреля, при Луне в
Скорпионе, конфликта не избежать.
РЫБЫ
Если вы планируете сменить работу,
звезды советуют заняться активным
поиском интересных вакансий в период
убывающей Луны, то есть после 11
апреля. За первый попавшийся вариант
не хватайтесь. Дождитесь получения
хотя бы двух-трех предложений и только
после этого принимайте окончательное
решение.
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№14 (321), 12 апреля 2017 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №335 от 29.03.2017 года
О проведении месячника по санитарной
очистке территории города Свирска

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
улучшения санитарного и экологического состояния территории, проведения
санитарной очистки территории муниципального образования «город Свирск»,
пунктами 11, 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
абзацем 3 пункта 9 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства
территории города Свирска, утвержденными решением Думы города от 27.11.2012
года №32/209-ДГ (с изменениями от 24.02.2016 года № 634-ДГ), руководствуясь
статьями 7, 44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общегородской месячник по санитарной очистке города в период с 10
апреля 2017 года по 10 мая 2017 года.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по санитарной очистке территории
города Свирска (прилагается).
3. Заседание штаба и контрольные проверки территорий города проводить 1 раз в
неделю.
4. Объявить 28 апреля 2017 года, 05 мая 2017 года днями проведения общегородских
субботников по санитарной очистке территорий города, включая парки и лесопарки.
5. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по
жизнеобеспечению (Паславская Ж.Я.):
1) согласовать с руководителями предприятий, организаций г. Свирска территории
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» для наведения санитарного порядка;
2) организовать рейды по проверке соблюдения санитарного состояния придомовых
территорий собственниками частных домовладений 2 раза в неделю.
6. Отделу торговли, развития малого и среднего бизнеса (Епик И.Н.) координировать
мероприятия по наведению санитарного порядка и благоустройства на территориях
города предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
7. Отделу образования г. Свирска (Зяблова О.В.), отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации г.Свирска (Ермакова О.Г.), отделу по
развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации г.Свирска
(ГлушенкоЕ.А.):
1) провести организационную работу среди руководителей подведомственных
учреждений по наведению санитарного порядка и благоустройства на прилегающих
территориях, утвердить и представить в штаб по проведению месячника по санитарной
очистке территории города Свирска графики уборки территорий;
2) обеспечить участие подведомственных учреждений в мероприятиях по наведению
санитарного порядка на территории города Свирска.
8. Обществу с ограниченной ответственностью «Чистоград» (Перевалов С.В.)
организовать очистку тротуаров, обочин дорог, скверов и пустырей от мусора.
9. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
являющимся собственниками, пользователями или владельцами земельных
участков, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий
(нежилых помещений), строений привести в надлежащее состояние фасады зданий
и сооружений, обеспечить озеленение и благоустройство в пределах СЗЗ.
10. Председателям товариществ собственников жилья: «Люкс- Сервис» (Лысенко
В.Л.), «Звездочка», «Огонек» (Нелюбин А.П.), «Жилье 09» (Бекчентаев В.С.),
руководителям управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд города:
ООО «ЖилКомСервис» (Бекчентаев В.С.), ООО «Рассвет» (Леонов В.С.), ООО
«Березовый» (Васильев Н.А.):
1) организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, подвалов,
чердаков многоквартирных домов, очистить фасады домов и входные двери от
рекламных листов и объявлений;
2) провести разъяснительную и организационную работу по привлечению населения
к участию в общегородских субботниках.
11. Руководителям организаций, выполняющих работы на подземных инженерных
коммуникациях: ООО УК «Водоканал» (Бадмаев С.Г.), ООО УК «Город» (Ермаков
С.Н.), Свирский электросетевой участок (Татаринов С.Ю.), провести сезонные
работы по восстановлению разрушенных объектов благоустройства после плановых
и аварийных работ на подземных инженерных коммуникациях города.
12. Председателям садоводств: «Ангара» (Баранов И.И.), «Лесник» (Лычагин
В.Н.), «Первенец» (Синицына Г.В.), «Астра» (Христофоров Ю.М.), «Виктория»,
«Багульник» (Веселов Г.В.), гаражных кооперативов: «Кедр», ГСК № 1 (Горожанин
А.И.), ГСК № 2 (Загидулин Р.С.) организовать работы по уборке минерализированных
полос по границе садоводческих участков, в соответствии с требованиями пожарной
безопасности, от несанкционированных свалок и сухой травы.
13. ООО «Гарант» (Бурмакин А.И.) организовать своевременный вывоз мусора,
образовавшегося в процессе проведения месячника.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Свирская Энергия» и
разместить на официальном сайте.
15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города
- председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.).
Мэр города Свирска В.С. Орноев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 29.03.2017 года № 335
Штаб
по проведению месячника по санитарной очистке
территории города Свирска
Махонькин Д.И. - председатель штаба - заместитель мэра - председатель комитета
по жизнеобеспечению администрации г.Свирска;
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и
благоустройства Комитета по жизнеобеспечению администрации г.Свирска;
Батуева А.В. - первый заместитель мэра города;
Бекчентаев В.С. - директор общества с ограниченной ответственностью
«ЖилКомСервис» (по согласованию);
Белобородова Л.В. – главный специалист – ответственный секретарь
административной комиссии;
Бережных Е.Н. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации г.Свирска;
Епик И.Н. - начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса
администрации г.Свирска;
Зейналов А.Н. – директор МУ «Службы по решению вопросов гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций»;
Зяблова О.В. – начальник отдела образования;
Леонов В.С. – директор общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» (по
согласованию);
Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и
благоустройства – главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации
г. Свирска.
Перевалов С.В. - директор общества, с ограниченной ответственностью «Чистоград»
(по согласованию).
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Заместитель мэра города – председатель
Комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин
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ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово
и Черемховского района» принимает заявления на выдачу путёвок для детей
работающих родителей в возрасте от 7 до 15 лет в детское оздоровительное
учреждение база отдыха «Ангара», Черемховский район, урочище Федяево,
срок заезда с 01.07.2017 по 18.07.2017.
Доплата части стоимости путевки составляет 2602 руб. 80 коп.
За консультации обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, кабинет 9,
с 9-00 до 18-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00)
или по телефону 8(39573) 2-2640.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении акции «Диалог поколений»,
посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской
акции «Диалог поколений» (далее Акция).
2. Организаторы
Организаторами Акции являются муниципальное учреждение
«Городской
молодежно-спортивный комплекс» муниципального образования «город Свирск» и
Свирская молодежная общественная организация «Молодежная волна».
3. Цели и задачи Акции
Воспитание у молодежи и подростков уважительного отношения к истории
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, детям войны;
содействие преемственности поколений; побуждение обучающихся и юношества к
социальной активности и ответственности.
4. Сроки и место проведения Акции
Сбор писем участников Акции будет проводиться с 10 апреля 2017 года по 28
апреля 2017 года адресу: ул. 15/А, МУ «ГМСК» г. Свирска.
5. Участники Акции
В Акции могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций муниципального образования
«город Свирск», задачей которых будет написать письмо ветерану со словами
благодарности и пожеланиями тем, кто героически защищал нашу Родину. Письма
будут вручены ветеранам на митинге 9 мая 2017 года, посвященном Победе в Великой
Отечественной войне.
Дополнительную информацию или по интересующим Вас вопросам можно
обращаться по адресу ул. Комсомольская, 15/А или по телефону: 8(39573) 2-17-40,
муниципальное учреждение «Городской молодёжно – спортивный комплекс».
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты
населения
по
городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» просит опубликовать
информацию следующего содержания:
Областное государственное казенное
учреждение
«Управление
социальной
защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
информирует:
С 1 мая по 30 сентября 2017 года
неработающим пенсионерам, получающим
трудовую
пенсию
по
старости
в
соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» на
железнодорожном транспорте пригородного
сообщения на основании решения о
праве на бесплатный проезд, выданного
управлением
социальной
защиты
населения, а также льготным категориям
граждан, предусмотрен бесплатный проезд
на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам.
Решения о праве на бесплатный проезд
на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам в летний период для отдельных
категорий граждан ограничены сроком
действия только для инвалидов, в
случае установления в справке МСЭ
даты окончания инвалидности, для всех
остальных категорий граждан решения
бессрочные.

Таким
образом,
ранее
выданные
бессрочные решения о праве на бесплатный
проезд на автомобильном транспорте
общего
пользования
по
сезонным
(садоводческим) маршрутам в летний
период, а также имеющие срок действия
по справке МСЭ для инвалидов, являются
действительными на 2017 год.
Выданные решения о праве на бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения в летний период
неработающим пенсионерам в 2016 году
недействительны в текущем году.
Для получения решения необходимо
обратиться в отдел реализации права на
меры социальной поддержки по г. Свирску
Областного государственного казенного
учреждения
«Управление
социальной
защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова,
д. 1, телефон 2-16-91. Часы приема
понедельник, вторник, среда, четверг с
9-00 до 18-00, пятница – с 9-00 час. до 1300.
При себе иметь следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
- Удостоверение, дающее право на меры
социальной поддержки;
- Страховое свидетельство (СНИЛС);
- Для неработающих пенсионеров, не
имеющих удостоверения, дающего право
на меры социальной поддержки, трудовую
книжку,
пенсионное
удостоверение,
страховое свидетельство (СНИЛС).
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П Р О Г Р А М М А ТВ
Понедельник, 17 апреля

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 “Что и требовалось
доказать”. Многосерийный
фильм (S) (16+).
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Игра”
04.00 Новости.
04.05 “Игра” (16+).
04.45 “Наедине со всеми”
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 Максим Аверин
в телесериале
“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”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Анна Каренина”.
00.00 Специальный
корреспондент. (16+).
02.25 Т/с “Дар”.
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+).

08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 Т/с “ТРАССА
СМЕРТИ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Остросюжетный
сериал “ШЕФ” (16+).
02.10 “Место встречи”
04.05 “Еда без правил”
05.05 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Неисправимый
лгун”.
10.40 “Версия полковника
Зорина”. Детектив.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий”
14.55 “Линия защиты.
Куплеты по-киевски “ (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.10 Городское собрание
18.00 Х/ф “Призрак
уездного театра”. 1-я и 2-я
серии (12+).
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 “Европа в тени
полумесяца”.
00.05 Без обмана. “Это не
едят!” (16+).
01.00 События.
01.30 “Дом на краю леса”.

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. “Что и
требовалось доказать”.
Многосерийный фильм (S)
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Премьера. “Салам
Масква”. Многосерийный
фильм (S) (18+).
02.15 Ночные новости.
02.30 Х/ф “Не пойман - не
вор” (S)
04.00 Новости.
04.05 “Не пойман - не вор”
05.00 “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”. (12+).
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”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Анна Каренина”.
00.00 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.30 Т/с “В лесах и на
горах”. (12+).
04.25 Т/с “Дар”.
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 УВАЖАЕМЫЕ

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ
С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ
В 15.00. МСК ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ
НЕУДОБСТВА.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 19.30
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 Т/с “ТРАССА
СМЕРТИ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с “ШЕФ” (16+).
01.55 “Место встречи”
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Авиаторы (12+).
05.10 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР
СИБИРЬ С 7.00 до 17.00.
17.00 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.00 Детективы Татьяны
Устиновой. “Чудны дела
твои, Господи!” 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. Голые
Золушки” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Мой герой”.
02.05 “Удар властью.
Александр Лукашенко”
02.45 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
04.30 “В полосе прибоя”.
Детектив (12+).
06.20 “Владимир Меньшов.
Один против всех”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого листа

Среда, 19 апреля

№14 (321), 12 апреля 2017 года
Вторник, 18 апреля

Художественный фильм
05.25 “Откровенно” с
Оксаной Байрак (12+).
06.15 “Мой ребёнок вундеркинд”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого листа
“Болото” Авторский цикл
06:35
“МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
07:55 Прогноз погоды
08:00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
6+
13:00
Прогноз погоды
13:05
Х/ф “НА ГРАНИ”
14:45 Прогноз погоды
14:50
“ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” Сериал
16:25 Прогноз погоды
16:30
“МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40
Фильмпобедитель ТВ-конкурса
“Федерация-2016”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого
смысла”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
Художественный фильм
22:15 “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+
03:20 “Чудеса России”
03:45 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
04:15 “Середина Земли”
04:35 Загадки космоса
“Освоение космоса.
Нечистые методы”
05:20 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
16+

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 “Что и
требовалось доказать”.
00.35 “Вечерний Ургант”
01.05 “Салам Масква”.
Многосерийный фильм (S)
02.10 Ночные новости.
02.25 Х/ф “Вне поля
зрения” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Вне поля зрения”
05.00 “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”. (12+).
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”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Анна Каренина”.
00.00 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.25 Т/с “В лесах и на
горах”. (12+).
04.20 Т/с “Дар”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
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
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 Т/с “ТРАССА
СМЕРТИ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с “ШЕФ” (16+).
01.55 “Место встречи”
03.55 Квартирный вопрос
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...” (16+).
09.50 Х/ф “Не могу сказать
“прощай”.
11.35 “Владимир Меньшов.
Один против всех”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.35 “Мой герой”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный
отбор”
17.05 Без обмана. “Это не
едят!” (16+).
18.00 Х/ф “Призрак
уездного театра”.
19.50 “Откровенно”
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Смертельная
недвижимость” (16+).
00.05 “Удар властью.
Александр Лукашенко”
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Право знать!”
03.00 “Каменное сердце”.

“Серая шейка” 12+
06:20 “Египетские
пирамиды”, “Фараоны
древнего Египта” 12+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон”
10:20 “Стратегия успеха”
11:00 Рыбий глаз-2016
“Акентьево озеро”
11:10 Прогноз погоды
11:15 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
12:45 Прогноз погоды
12:50 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
14:00 “Чудеса России”
14:30 Прогноз погоды
14:35 “РОКОВОЕ
СХОДСТВО” Сериал
16:25 “Сфера” Прогноз
погоды 12+
16:30 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск”
18:50 Загадки космоса
“Освоение космоса.
Нечистые методы”
19:40 “Точка зрения ЛДПР”
20:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
Художественный фильм
22:35 “Наука 2.0”
23:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
23:30 “РОКОВОЕ
СХОДСТВО” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
03:20 “Чудеса России”
03:45 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
04:15 “Середина Земли”

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 “Что и
требовалось доказать”.
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 “Салам Масква”.
Многосерийный фильм (S)
03.15 Т “Марта, Марси
Мэй, Марлен” (S)
04.00 Новости.
04.05 “Марта, Марси Мэй,
Марлен” (S) (16+).
05.15 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”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Анна Каренина”.
00.00 “Поединок”.
02.00 Т/с “В лесах и на
горах”. (12+).
03.55 Т/с “Дар”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”

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
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 Т/с “ТРАССА
СМЕРТИ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с “ШЕФ” (16+).
01.55 “Место встречи”
03.55 “Судебный детектив”
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.45 “В полосе прибоя”.
Детектив (12+).
11.30 “Последняя любовь
Савелия Крамарова”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.10 “90-е. Голые
Золушки” (16+).
18.00 Т/с “Чудны дела
твои, Господи!” 3-я и 4-я
серии (12+).
19.50 “Откровенно”
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Несчастные красавцы”
00.05 “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка”. Документальный
фильм (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Нераскрытый
талант”. Художественный
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Художественный фильм
06.15 “Откровенно”
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого листа “Зов
предков”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Непростые вещи”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:00 Прогноз погоды
11:05 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
12:35 Прогноз погоды
12:40 Рыбий глаз-2016
“Откровение Байкала”
12:50 Х/ф “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
14:10 Фильм-победитель
ТВ-конкурса “Федерация2016”
14:45 Прогноз погоды
14:50 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” Сериал
16:25 Прогноз погоды
16:30 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Восточная Сибирь”
18:50 “Стратегия успеха”
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
22:15 “Наука 2.0”
23:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
23:30 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
03:20 “Чудеса России”
03:45 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
04:15 “Середина Земли”
фильм (12+).
05.25 “Откровенно”
06.15 “Мой герой”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого
листа “Особенности
национальной охоты”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Газетный киоск”
10:00 Х/ф “РАЗГОВОР”
11:15 Прогноз погоды
11:20 “МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ” Сериал
12:50 Прогноз погоды
12:55 “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
Художественный фильм
14:20 Прогноз погоды
14:25 “РОКОВОЕ
СХОДСТВО” Сериал
16:15 Прогноз погоды
16:20 Х/ф “ГАРАЖ”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Рыбий глаз-2016
“Карельское Ожерелье”
19:00 “Телеклиника”
Советы доктора в прямом
эфире 12+
19:30 “Чудеса России”
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
22:45 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “РОКОВОЕ
СХОДСТВО” Сериал
01:10 Новости “Сей Час”
01:25 “Иркутск сегодня”
01:35 Прогноз погоды
01:40 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
03:20 “Чудеса России”
03:45 Новости “Сей Час”
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СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

№14 (321), 12 апреля 2017 года
Суббота, 22 апреля

Пятница, 21 апреля

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 “Сегодня вечером”
23.50 “Вечерний Ургант”
00.40 “Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
01.45 “Наедине со всеми”
02.30 “Голос. Дети” (S).
04.45 “Мужское / Женское”
05.45 “Модный приговор”
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”. (12+).
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”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Альпинист”.
04.35 Т/с “Дар”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
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
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 “ЧП. Расследование”
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ТРАССА СМЕРТИ” (16+).
00.30 НТВ-видение.
“МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ”.
Фильм Вадима Глускера
01.25 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
02.25 “Место встречи”
04.25 Авиаторы (12+).
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Людмила Хитяева.
Командую парадом я!”
Документальный фильм
09.55 “Евдокия”.
Художественный фильм.
12.00 “Место встречи
изменить нельзя”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Место встречи
изменить нельзя”.
Продолжение фильма
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Место встречи
изменить нельзя”.
Продолжение фильма
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов”
01.00 Премьера. “Рудольф
Нуреев. Неукротимый
гений”.
01.55 “Пуля-дура. Агент
и сокровище нации”.
Детектив (16+).
05.20 Петровка, 38 (16+).
05.40 “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка”.
06.25 “Мой герой”. (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “По главной
улице с оркестром”.
09.10 “Смешарики. ПИНкод” (S).
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.
13.15 Х/ф “Стряпуха”.
14.40 “Теория заговора”
15.50 Х/ф “Мумия” (S)
18.10 Премьера. Филипп
Киркоров, Кристина
Орбакайте, Валерия и
другие в праздничном шоу
“30 лет балету “Тодес” (S).
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное
“Время”. Информационноаналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Тройной
форсаж: Токийский дрифт”
(S) (16+).
02.35 Фильм “Верный
выстрел” (S) (16+).
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Т/с “Не пара”. (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Местное время.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
14.10 “Семейный альбом”.
15.00 Вести.
15.20 Эльвира Болгова,
Кирилл Гребенщиков,
Анастасия Фурса и
Святослав Астрамович
в фильме “Последняя
жертва Анны”. 2015 г.
19.00 “Танцуют все!”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.30 Премьера. “Иван
Великий. Возвращение
государя”. (12+).
02.35 Александр Бухаров,
Елена Полякова и Денис
Синявский в телесериале
“ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.
04.35 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна.
НТВ
06.00 Сериал “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (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 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ”
23.00 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ”
02.50 Сериал “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (16+).
04.40 Авиаторы (12+).
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
06.45 “Евдокия”.
Художественный фильм.
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Вам и не снилось...”
Художественный фильм
11.05 “Барышня и кулинар”
11.40 “Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Одиноким
предоставляется
общежитие”.
14.30 “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений”.
15.30 Московская неделя.
16.00 “Настоятель”. Боевик
17.55 “Место встречи

06:05 С чистого листа
“Пещера скелетов”
06:30 Новости “Сей Час”
06:45 “Иркутск сегодня”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
08:25 Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 Х/ф “РАЗГОВОР”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
Художественный фильм
12:55 Прогноз погоды
13:00 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
14:45 Прогноз погоды
14:50 Разрушители мифов
“Подводные пирамиды”
15:40 Рыбий глаз-2016
“Коси коса”
12+
16:00 Прогноз погоды
16:05 “Дачный сезон”
16:35 “Чудеса России”
17:05 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске
18:45 Прогноз погоды
18:50 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “РЕМБО IV”
Художественный фильм
22:25 “Наука 2.0”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 Х/ф “ГАРАЖ”
01:10 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:40 “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал
03:20 “Наука 2.0”
03:45 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
04:15 “Середина Земли”
04:35 Загадки нашей
Земли “Тайна лабиринтов
Земли” 16+

Воскресенье, 23 апреля

изменить нельзя”.
Художественный фильм
01.10 События.
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.40 “Список Лапина.
Запрещенная эстрада”.
02.30 “Московские
сумерки”. Художественный
фильм (16+).
04.15 “Трудно быть
Джуной”.
05.15 “ИНСПЕКТОР
МОРС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого листа
“Школа выживания”
06:35 “Фиксики”
Мультсериал
07:40 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
08:10 Х/ф “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
09:55 Прогноз погоды
10:00 “Телеклиника”
Советы доктора в прямом
эфире 12+
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды
11:05 “Достояние
Республики” Песни
Евгения Крылатого
12:35 “Ковчег”
12:45 Прогноз погоды
12:50 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
14:35 “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал
18:05 Прогноз погоды
18:10 “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “САХАРА”
22:05 Прогноз погоды
22:10 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
23:10 ТВ-Шоу “Без
страховки”
16+
01:00 Х/ф “ПРИНЦ”
02:25 Сенсация или
провокация “Тайны
морской бездны” 16+
03:10 Загадки нашей
Земли “Тайна лабиринтов
Земли”
03:55 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
04:55 “Чудеса России”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ольга Аросева,
Евгений Весник в комедии
“Трембита”.
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 К 100-летию Георгия
Вицина. Премьера. “Чей
туфля?”.
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе”
15.05 Ералаш.
15.35 Х/ф “Трембита”.
17.20 “Вокруг смеха”.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
20.10 “Минута славы” (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети” (S).
00.30 “Прожекторперисхилтон”
01.05 Х/ф “Капитан
Фантастик” (S)
03.15 Расселл Брэнд,
Джона Хилл в комедии
“Побег из Вегаса” (16+).
05.15 Х/ф “Грязная Мэри,
Безумный Ларри” (16+)
РОССИЯ
06.15 Т/с “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 Премьера. “Юмор!
Юмор! Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Портрет
женщины в красном”.
17.20 “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Огонь, вода и
ржавые трубы”. 2017 г.
02.20 Х/ф “Невеста моего
жениха”. 2012 г. (12+).
04.05 Т/с “МАРШ

ТУРЕЦКОГО-2”. (12+)
НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.30 Т/с “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (16+).
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
12.00 “Еда живая и
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос
14.05 “Двойные стандарты.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” (16+).
15.05 “БИТВА ШЕФОВ”
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”.
Филипп Киркоров, часть
2-я (16+).
20.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь!
00.35 “Международная
пилорама”
01.30 Х/ф “ОТВЕТЬ МНЕ”
03.15 Сериал “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (16+).
05.15 Детектив “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.10 Марш-бросок (12+).
07.45 АБВГДейка.
08.15 “За двумя зайцами”.
Комедия (12+).
09.50 Православная
энциклопедия (6+).
10.15 “Короли эпизода.
Тамара Носова” (12+).
11.10 Фильм-сказка.
“Волшебная лампа
Аладдина” (6+).
12.30 События.
12.45 “Женатый холостяк”.
Художественный фильм
14.25 “Чудны дела твои,
Господи!” Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Чудны дела твои,
Господи!” Продолжение
детектива (12+).
18.20 Премьера.

ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ. “Дом у
последнего фонаря” (12+).
22.00 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Европа в тени
полумесяца”.
04.35 “ИНСПЕКТОР
МОРС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 С чистого листа “Под
нами бездна” Авторский
цикл
12+
06:35 “Умная тарелка”
Мультсериал
07:00 Новости “Сей Час”
07:25 “Чудеса России”
08:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Жила-была
царевна” Мультсериал
09:30 Х/ф “РЕМБО IV”
11:00 Прогноз погоды
11:05 “ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ”
Художественный фильм
13:00 Прогноз погоды
13:05 “ДАМА С ВУАЛЬЮ”
Сериал
16+
16:35 Прогноз погоды
16:40 ТВ-Шоу “Без
страховки”
16+
18:30 “Чудеса России”
18:55 Прогноз погоды
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Наука 2.0”
19:55 Прогноз погоды
20:00 “Достояние
Республики” Песни
Евгения Крылатого
21:30 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
21:55 Прогноз погоды
22:00 “NATIONAL
GEOGRAPHIC”
23:00 Х/ф “ПРИНЦ”
00:30 “ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ” Сериал
03:50 Хроники будущего
“Закат человечества”
04:35 “Долго и счастливо”

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России» поздравляет юбиляра:
Галину Никандровну Тодоренко
именинников,
родившихся в апреле:
Татьяну Александровну
Горбовскую,
Галину Владимировну
Мордяшову,
Тамару Евдокимовну Барышеву,
Любовь Ильиничну Ярычкину,
Надежду Павловну Ленчик,
Нину Георгиевну Добрышкину.
Поздравляем с днём рождения
И желаем долгих лет,
Денег, счастья и везения,
Чтобы жизнь была без бед!

Городской
совет
ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
поздравляет с Днем рождения
Анфису Павловну Ершову,
Ольгу Васильевну Оширову и
Марию Михайловну Степанову.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Реклама.

Снижение комиссии
по займам!
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
ТД «Триумф» 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ:
сетка крупный - 500 руб.
семенной - 300 руб.
мелкий - 200 руб.
Сено рулон - 1500 руб.
Тел. 8-908-647-69-20

Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-924-544-16-52

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

РАСПРОДАЖА

20%

на шапки, платья.
ТД «Звёздочка»,
213 бутик
ИП Манаков

Бригада оказывает помощь в
вывозе умершего, копке могил,
организации похорон.
Также окажем помощь в уборке
и благоустройстве могил.
Тел. 8-964-75-34-596,
в любое время

Реклама.

Реклама.

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

Тел. 8-908-660-2009
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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
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
Небольшой дом под дачу по ул.
Гоголя в районе школы №2.
Тел. 8-914-930-39-32,
8-902-561-23-58
Продам или обменяю кирпичный
коттедж в центре города, общая
площадь 360 кв.м., два земельных
участка, баня, гараж, коптильня,
летняя кухня, бассеин. Цена 2 мил.
200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-952-617-80-05
Железный гараж 3*5, пр-во «АСО».
Тел. 8-952-613-29-31
Дачу в садоводстве «Багульник».
Тел. 8-904-121-16-81
Дачу в садоводстве «Астра».
Тел. 8-964-116-59-56

РЕМОНТ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ

1-комнатную квартиру, без балкона,
4-й этаж, евродвери, евроокна,
новая сантехника, электрика. Цена
490 тыс. руб. Тел. 8-924-63-40-541

Тел. 8-914-882-78-16 Дом быта (цокольный этаж, вход со двора)

Дачу в садоводстве «Астра» (дом
с подвалом, насаждения). Цена 35
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-983-242-94-21,
8-914-888-23-77

РОДИТЕЛИ! УЧАЩИЕСЯ! УЧИТЕЛЯ!

А/м «ГАЗ» (соболь) 2002 г.в. Цена
договорная,
две
двухярусные
кровати. Тел. 8-964-744-64-72

Сотовые телефоны, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры,
ноутбуки, стиральные машины, кухонные электроприборы, плазменные
панели, ТВ, аудио, видео, электроинструмент, усилители и много другое.
ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА. Скупаем неисправную технику.

Магазин фирмы ООО «Книга»
по ул. Ленина, 31. Тел.: 8 (39573) 2-30-88
Имеет в наличии и принимает ЗАКАЗЫ
на РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ и УЧЕБНИКИ.
Режим работы: понедельник - суббота с 10.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00. Воскресенье - выходной

Велосипед
взрослый,
б/у. недорого, насосы
мотоциклетный.
Тел. 8-950-114-19-53

немного
ножной,

2-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул.Ленина, 1А.
Тел. 8-908-6-63-50-24
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Дзержинского, 3, 3-й этаж, балкон,
47,2 кв.м. Тел. 8-914-897-05-53
Гараж на 2 машины в кооперативе
№1. Тел. 8-914-955-70-54
Бревенчатый дом на микрорайоне
по ул. Калинина. В доме 2 комнаты,
отопление печное, имеется баня.
Огород ухоженный. Цена 250 тыс.
руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
Дом по ул. Ломоносова, 52 кв.м.,
вода в доме, 4 комнаты, печное
отопление, пластиковые окна со
двора, гараж, времянка. Цена 550
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

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

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.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по
ул. Добролюбова (микрорайон) на
4-м этаже. Окна ПВХ, межкомнатные
двери, обзор на город. Цена 650 т.р.
Тел. 8-964-351-08-67
ПРОДАМ
Дом по ул. Ломоносова, 42 кв.м.,
печное отопление, дом теплый, две
комнаты, хоз. постройки. Цена 250
тыс. руб.
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
Дом по ул. Трудовая, 60 кв.м., 4
комнаты, вода в доме, печное,
бойлерное отопление, пластиковые
окна, ванная, водонагреватель, 6
соток земли. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
1-комнатную квартиру по ул. Ленина
9, 2/5 этаж, угловая. Цена 430 тыс.
руб.
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Хасановских боёв, 6, 55,3 кв. м,
1-й этаж, не угловая, с балконом,
с/у
раздельный,
евродверь,
пластиковые окна. Цена 850 тыс.
руб. Торг.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
3-комнатную
квартиру
по
ул.
Дзержинского, 2, 79.2 кв. м, 1-й этаж,
пол ламинат, меж. комнатные двери,
пластиковые окна, душевая кабина,
ванная, водонагреватель. Цена 860
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
3-комнатную
квартиру
на
микрорайоне, по ул. Мира, 3-й этаж,
с/у совмещен, окна деревянные,
евродверь, комнаты раздельные.
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
Мебель б/у: мягкий уголок (диван,
два кресла), стенка. Коляска «зималето». Тел. 8-950-065-58-20

РЕДАКТИРУЮ тексты
сочинений, статей, эссе,
рефератов, курсовых и
дипломных работ.
Тел. 8-952-613-79-20

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК
помещений.
Тел. 8-908-656-79-71
ПРОДАМ
1-комнатную
квартиру
по
ул.
Степная, 1-й этаж (лоджия, ремонт).
Цена 570 тыс. руб., возможен торг.
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 по ул.Лазо,
5-й этаж в панельном доме с евро
ремонтом (застекленный балкон,
встроенный шкаф, ламинат, ванная
совмещена:
сантехника
новая,
плитка, теплый пол, алюминиевые
радиаторы, евродверь). Цена 770
тыс руб., возможен торг.
Тел. 8-924-535-85-90
Дом, 54 кв.м.,
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-й этаж. Цена 880 тыс.
руб. Тел.8-964-817-13-96
1-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 1А,
4-й этаж
(стеклопакеты, балкон). Цена 480
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96
Дом (Микрорайон). Цена 300 тыс.
руб.
Тел. 8-964-817-13-96
Продам или обменяю 3-комнатную
квартиру (64кв. м.) на 1-комнатную с
доплатой, рассмотрю все варианты.
(Стеклопакеты, ремонт есть).
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 1-й этаж (балкон).
Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-950-062-20-03

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. Заводская. Цена 250
тыс. руб. (возможно использование
материнского капитала).
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная,
2
(стеклопакеты,
балкон,
евродвери).
Цена
договорная. Тел. 8-908-655-83-75

Картофель едовой. Сетка - 500 руб.
Тел. 8-924-71-72-528

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. на
4-м этаже по ул. Молодежная, 3
(светлая, теплая).
Тел. 8-924-636-87-31, Лена
Кур-несушек, кормовой картофель с
доставкой.
Тел. 8-914-911-58-98
Навоз, перегной.
Тел. 8-908-642-14-46
3-комнатную квартиру, 63 кв. м., без
ремонта, 5-й этаж, ул. Тимирязева.
Цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96
3–комнатную квартиру по ул.
Дзержинского, 2-й этаж, 70 кв. м.
Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

2-этажный
благоустроенный
коттедж по ул. Совхозная. Гараж,
беседка, веранда, баня, теплица.
Тел. 8-908-640-74-57

ОБМЕН
Обменяю 2-комнатную квартиру по
ул. Молодежной, 6 с доплатой на 3комнатную в районе школы №3.
Тел. 8-904-115-52-76
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
Сниму 1-комнатную квартиру с
последующим выкупом. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-904-138-96-12
УСЛУГИ
Соберем, установим вашу теплицу.
Тел. 8-904-146-52-48
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Поздравляем дорогую, любимую мамочку,
бабушку Ларису АЛИМАНОВУ
С юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей и значимый и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
Дети и внучка Аминочка

Поздравляю доченьку
Ларису Анатольевну АЛИМАНОВУ
С юбилеем!
С днем рождением, дочь, поздравляю,
Всего тебе самого лучшего желаю.
Счастья тебе, здоровья и успеха,
Море тепла, радости, звонкого смеха.
Папа

Поздравляем любимого мужа,
папу, дедушку
Валерия Ивановича
ТОМСКОВА
с юбилеем!
Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем мужу, папе долгих лет,
Здоровье будет пусть
отличным,
Не будет горя
никогда,
А счастье будет безграничным.
Жена, дети, внук

Поздравляем дорогую доченьку, сестру
Марию Леонидовну ТУМУРОВУ
с юбилеем!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе — лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце — радостью забьется.
Пусть заветные мечты,
Все свои исполнишь ты!
Родные

Поздравляю
Ларису АЛИМАНОВУ
С юбилеем!
Самой милой, любимой, желанной,
Поздравления мои от души,
В День Рождения, в праздник твой главный,
Во всём мире сияют цветы.
Для тебя они все распустились,
Чтоб улыбку увидеть твою,
И ненастья все вмиг растворились,
Только счастье под стать будет дню!
Сафар

Поздравляем
Галину Никандровну ТОДОРЕНКО
с юбилеем!
65 - славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Будь всегда прекрасна, как сейчас!
И поздравления принимай от нас!
Ильенкова, Пашкова, Полякова,
Позняковская, Хисамова

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ
на заказ (юбилеи, день рождения, свадьбы и т.д.),
а также переделываю ПЕСНИ. НЕДОРОГО.
Тел. 8-914-944-66-93

Реклама

Большие СКИДКИ на входные, межкомнатные
ДВЕРИ, замеры и доставка бесплатно, установка
в кратчайшие сроки, есть МДФ панели, все в
наличии.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.

Ремонт входных
евродверей,
пластиковых окон.

Адрес: магазин ”Книги”
Реклама

(ул. Комсомольская, 7),
отдел дверей
тел.: 8-902-519-96-51

Реклама

Реклама
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