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На предприятиях города: ООО «АкТех»

Зелёная акция в подарок городу

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

С 01.09.2017 на территории города Свирска осуществляет перевозки Индивидуальный предприниматель Довгополова А.С. Маршруты
движения и расписание автобусов «Черемхово-Свирск» остаются
без изменений.
Комитет по жизнеобеспечению администрации
муниципального образования “город Свирск”
Федеральным льготникам! Управление Пенсионного фонда
напоминает, что заявления об отказе (возобновлении) набора
социальных услуг (либо его части) на 2018 год принимаются до 1
октября 2017 года включительно. Льготникам, не изменившим
своего решения в части получения набора социальных услуг,
обращаться не надо.

Каменный водопроводчик

В
рамках
подготовки
к
празднованию
дня
города 29 августа 2017
г. ООО «Аккумуляторные
Технологии»
провело
экологическую
акцию
«Чистый берег». Коллектив
неравнодушных к состоянию
природы
работников
предприятия и членов их
семей в количестве 18
человек произвёл уборку
поляны в Чёрном лесу,
на берегу Ангары. Было
собрано и утилизировано 30
мешков мусора. В лесу были вывешены
два баннера с призывами к отдыхающим
о необходимости сохранять природу в
чистоте.

В.Я. Шевчук,
начальник административнохозяйственного отдела

Новости области

Правительство РФ издало распоряжение
о создании военной кафедры в ИРНИТУ
Председатель
правительства
РФ
Дмитрий
Медведев
подписал
распоряжение о создании военной
кафедры в Иркутском национальном
исследовательском
техническом
университете,
об
этом
сообщил
ректор вуза Михаил Корняков на
расширенном ректорском совещании.
Документ датирован 31 августа 2017
года. В распоряжении говорится, что
военные кафедры кроме ИРНИТУ,
также будут созданы при Мурманском
государственном
техническом
университете,
Национальном
исследовательском
университете
«МЭИ» и Тульском государственном
университете. Минобрнауки России дано
указание осуществить необходимые
мероприятия по созданию военных
кафедр в выше указанных вузах.
Напомним, что инициативу создания
военной
кафедры
при
ИРНИТУ
поддержал
лично
губернатор
Иркутской области, депутатский корпус
Законодательного Собрания, депутаты
Государственной Думы от региона,
мэр города Иркутска и общественные
объединения Прибайкалья.
«Открытие
военной
кафедры
в
ИРНИТУ – это результат мощной
консолидированной
поддержки

государственных
органов
власти,
общественности и вузовского сообщества.
Я благодарен всем за действенную
помощь и оказанное доверие нашему
вузу. Мы приложим все усилия, чтобы
его оправдать», – подчеркнуть ректор
ИРНИТУ Михаил Корняков.
Военная кафедра начнет свою работу
в феврале 2018 года. Студенты ИРНИТУ
будут обучаться по трем военно-учетным
специальностям: механик самолетов с
реактивными
(турбовентиляторными),
турбореактивными и турбовинтовыми
двигателями, механик радиосвязного
оборудования самолетов и вертолетов,
электрик
светотехнического
оборудования
аэродромов.
По
окончанию выпускники военной кафедры
получат воинские звания сержант и
солдат запаса. Студенты будут учиться
военному делу один день в неделю, по
субботам, в течение 1,5 лет. Завершится
обучение учебными сборами (1 месяц)
на базе воинских частей. В настоящее
время
в
Иркутском
техническом
университете
открыт
конкурсный
отбор среди студентов второго курса
инженерно-технических специальностей.
По результатам основного отбора 108
студентов университета приступят к
обучению.

В Иркутской областной инфекционной
больнице в начале 2018 года откроется
детское отделение и реанимация. Об
этом 4 сентября журналистам сообщила
заместитель министра здравоохранения
региона Елена Голенецкая.
Напомним, губернатор Сергей Левченко
в связи с трагедией в Черемховском
психоневрологическом интернате, где
умерли четыре воспитанника, в 2016
году дал поручение провести капремонт
в корпусе инфекционной больницы, в

котором ранее располагался областной
центр СПИД.
«Проект на реконструкцию полностью
разработан, он прошел экспертизу,
разыгран конкурс, сейчас в этом
здании ведется ремонт для создания
современной детской реанимации для
детей с инфекционной патологией.
Ремонт будет идти до конца года. На эти
цели в этом году выделено более 100
млн руб», – сообщила замминистра.
РИА «Сибирские новости»

Детская реанимация откроется
в Иркутской областной
инфекционной больнице

В конце августа около офиса
ООО УК «Водоканал» сначала
появилась площадка, а затем
её
дополнила
необычная
скульптура
водопроводчика.
Чаще всего работникам этой
структуры приходится работать
в колодцах, спускаясь по
ступенькам-скобам на глубину.
Вот и герой сюжета словно
только что закончил работу,
поднялся наверх и решил
немного отдохнуть, прежде
чем выбраться на землю.
Выражение лица персонажа,
газовый ключ в руке, небрежно
откинутая крышка люка – всё
выглядит
правдоподобно.
Эту скульптуру изготовил из
бетона Григорий Сундуков. В
следующем году по периметру
площадки планируют высадить
цветы.
Напомним, что в нашем
городе уже есть скульптура
работника
жилищнокоммунальной
сферы,
в
частности слесаря-сантехника, которая
оживляет
прилегающую
площадку
к
офису
управляющей
компании

«ЖилКомСервис». А теперь, в канун
Дня города появился и символичный
водопроводчик.
Текст и фото Т. Ван-Тю-Вен

К отопительному сезону
в Иркутской области готово
87% жилищного фонда
Проблемные вопросы подготовки
Иркутской области к отопительному
сезону 2017-2018 годов обсудили
в
правительстве
региона
на
видеоселекторном совещании, которое
провел полномочный представитель
президента
РФ
в
Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло.
Как сообщает 5 сентября 2017
года пресс-служба правительства
Приангарья, со ссылкой на и.о.
председателя правительства региона
Руслана Болотова, сейчас в Иркутской
области к отопительному периоду
подготовлено 87% жилищного фонда,
85% котельных, больше 90% тепловых,
водопроводных и электрических сетей.
Фактический запас угля составляет
83% от нормативного, жидкого топлива
- 86%.
В мероприятии также приняли
участие губернатор области Сергей
Левченко, представители областного
министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта, Министерства
обороны РФ и надзорных органов.
Особое внимание на совещании
уделили
подготовке
к
зиме
теплоисточников
Вихоревки
и
Байкальска.«Вихоревка и Байкальск
точки
постоянного
контроля.
Непонятна ситуация, когда деньги
выделяются регулярно, а подготовка
к зиме должным образом не ведется»,
- заявил полномочный представитель
Президента
РФ
в
Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло.
Руслан
Болотов
рассказал
о
текущей ситуации в проблемных
муниципалитетах.
На
котельной
«Водогрейная» в Вихоревке Братского
района полностью смонтированы два
новых котла, выделенные населенному
пункту из аварийно-технического запаса
Иркутской области. Котел №4 запущен,

с его помощью жителей Вихоревки
обеспечивают горячей водой. Котел
№6 планируется вывести в рабочий
режим 5 сентября. На котле № 5,
который будет резервным, проводится
капитальный ремонт. Завершить его
планируется 20 сентября. Решено
полностью заменить котел №7. Еще
два котла малой мощности выделены
также из аварийно-технического запаса
региона для котельных «Нефтяников»
и «Байкальской».
В
Байкальске
продолжается
подготовка ТЭЦ города к предстоящему
отопительному сезону. По данным
на 1 сентября, выполнено 85%
запланированных по муниципальному
контракту работ. Однако нормативный
запас угля местные власти не
сформировали. Для предотвращения
чрезвычайной ситуации Байкальскому
городскому поселению планируется
выделить 12 тыс.тонн топлива из
аварийно-технического
запаса
Иркутской
области
к
началу
отопительного сезона.
«По
Вихоревке
решения
кардинальные приняты. В следующем
году -Байкальск. ТЭЦ мы забираем
на областной уровень», - подчеркнул
губернатор Сергей Левченко.
На
совещании
также
было
отмечено, что в лучшую сторону
изменилась ситуация с подготовкой
к отопительному сезону военных
городков,
расположенных
на
территории области. В частности,
удалось решить вопрос по передаче в
собственность Иркутска инженерных
сетей микрорайона Зеленый. До 1
октября планируется провести такую же
процедуру с котельной, расположенной
на территории военного городка.
ИА «Байкал Инфо»

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
В преддверии нового учебного года в рамках акции «Собери ребенка
в школу» сотрудники полиции
вручили
школьные
рюкзаки
детям из малообеспеченных и
неблагополучных семей.
В канун Всероссийского Дня знаний сотрудники Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Черемховский» при поддержке
сотрудников прокуратуры города
Черемхово и Следственного отдела
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Подарки от стражей порядка

Следственного Комитета России
по городу Черемхово приняли
участие
в
благотворительной
межведомственной акции «Собери
ребенка в школу».
Сотрудники Свирского Отдела
полиции
посетили
несколько
малообеспеченных
семей.
В
подарок от стражей порядка ребятам

были переданы главные атрибуты
любого ученика – школьные
рюкзаки, удобные и красивые,
с ортопедическими спинками и
светоотражателями, чтобы дети были
заметнее на дорогах. Полицейские
пожелали ребятам хороших оценок,
отличного настроения, здоровья, а
также успехов и настойчивости в

достижении поставленных целей.
Дети и их родители были приятно
удивлены подаркам. Прощаясь с
гостями, ребята обещали слушаться
родителей и педагогов.
Наш корр.

Изобразительное искусство
иркутян – подарок для свирчан
Стокгольме и смотрели
На этом наше неофициальное общение
картину «Рука Бога». завершилось, так как подошло время
С какой бы стороны открытия выставки. Представив авторов
ни
подошёл,
она полотен собравшейся публике, ведущая
воспринимается
по- - педагог художественной школы Любовь
разному. То же самое Головина передала слово мэру В.С.
Ван Гог. «Да я сама Орноеву.
такое напишу», - думала
- С Юрием Николаевичем и Ольгой
я, глядя на его картины Александровной я познакомился в Зиме
в журнале. Но когда на празднике, посвящённом Евгению
смотришь на оригинал, Евтушенко, ещё при жизни поэта. Попал
это не передать! У меня на выставку их картин, увидел глубину,
любимые
художники чистоту, притягательность и было
Валентин
Серов
и невозможно не заболеть искусством. Так
Дмитрий
Жилинский было получено согласие на экспозицию
–
гениальный выставки картин в Свирске. Мы впервые
современный художник, начали работу в этом направлении, и эта
не раскрученный, но выставка помогла понять, что в Свирске
всемирно известный.
нет картинной галереи. И ей в городе
Над
чем
вы быть! Сегодня мы даём старт этой идее,
работаете сейчас?
- объявил Владимир Орноев.
- Специально для
Далее он поблагодарил художников за
Представители СМИ, пожалуй, стали
Свирска
я
делал то, что они приехали в Свирск разделить
первыми, с кем из случайной публики
Александра Вампилова. с нами праздник, отметил, что город
пообщались художники. Десяти минут
Я его знал лично, и это умеет чтить своих соотечественников.
диалога хватило, чтобы понять, какую
единственный портрет, Городские улицы украшают баннеры
любовь к иркутской земле и её жителям
который был написан с лицами знаменитых иркутян, ныне
вмещают сердца этих мастеров кисти,
при
жизни,
потому здравствующих и уже ушедших из
и которую они оба вкладывают в свои
что через три года жизни. «Почему у нас это получается?»
«Наш
город
большая
семья,
и
мы
принимаем
полотна.
после этого он погиб. - задал мэр вопрос аудитории и сам
- Расскажите немного о себе. Как вас в неё», - сказал В.С. Орноев гостям
И сейчас я продолжаю же на него ответил: «Потому что наш
давно вы занимаетесь живописью?
эту тему. Богата земля город – это большая семья, и мы вас
Ольга. Сам же он добавляет:
– спрашиваю собеседников.
иркутская гениальными людьми, и над тоже в неё принимаем», - обратился к
Я
и
скульптурой
занимался.
Лёд,
как
Ольга Ильина: - С детства. С самого
раннего детства. Я всегда, сколько себя материал для творчества, я привёз в
помню, рисую. Всё, что видела, то и Иркутск первым.
- Оформлением площадей к праздникам
рисовала.
Юрий Квасов: - Да, то же самое тоже он занимался, - снова дополняет
практически. В школе во всех выставках Ольга. – Раньше он был главным
художником Кировского района и делал
участвовал, стенгазеты готовил…
- С тех пор терпеть не можем стенгазеты масштабные вещи.
- Конечно, и пейзажи, и натюрморты,
и объявления, - шутя, дополняет Ольга.
Профессионально
уже
после но это не основное, - отмечает художник.
окончания училища, - продолжает Юрий – Главное – меня всегда интересовал
Николаевич. – Уже практически полвека человек.
- А я непостоянная. Всё время в
прошло, как начал. Портрет Александра
Вампилова – один из первых солидных творческом полёте, - смеясь, отвечает
портретов, который получился. Это был художница.
- Но творческий полёт он тоже,
1969 год, когда драматург ещё не был
наверное, не бесконечен…
известным.
- Бесконечен, - уверена она.
Мне
удалось
познакомиться
- … а если случался творческий
с вашим творчеством. Вижу, что
преимущественно это портреты. Но кризис, как вы его преодолевали?
- В этой экспозиции есть портрет
всё-таки, какие темы ещё волнуют вас
Александра Муравьёва, он всё время
и находят отражение в работах?
- Юра – чистый портретист, - подмечает говорил: «Скоро будет хорошо». Когда
у актёра случаются
неудачи в спектаклях,
или у художника кризис,
то
после
падения
всегда бывает взлёт.
Работы
каких
художников и сами
художники
вам их портретами я сейчас работаю. Картины, преподнесённые художниками
Задумок много. Например, наш
нравятся?
который
много
в дар будущей картинной галерее
Ю.К.: - Такого не современник,
бывает, чтобы нравился сделал для Иркутска, Константин
какой-то
один.
Я Шаврин. Высокий, красивый!
Юрию и Ольге Квасовым глава города,
восхищаюсь Серовым, Замечательный образ для портрета.
- А какой он умный! И никакой спеси. сопроводив слова вручением подарков
Сальвадором
Дали,
Пикассо. Каких только У меня есть картина «Прощание с и традиционного благодарственного
художников нет, а у Матёрой», и он рассказал, как ездил адреса.
Гости тоже не остались в долгу и
каждого находишь что- прощаться с этими местами. Но КАК
то своё. Например, рассказал! Причём, он не артист, он внесли свой вклад в дело создания
Валентин Серов для строитель, но лучше него драматизм той будущей картинной галереи, передав
меня один из самых ситуации никто не передал, - добавляет в дар четыре картины – натюрморт,
знаковых художников. Ольга и тут же делится, что её любимая пейзаж и два портрета. Тёплыми
тема - рисовать Иркутск уходящий.
воспоминаниями гостей, связанными со
Брюллов тоже.
- Некоторые это называют не бренд, знакомыми из Свирска, их восхищением
О.И. – Помню, когда
мы пошли в Третьяковку, а бред. Но сейчас, посмотрите, многие его сегодняшним обликом, рассказами об
то у картин Брюллова города России по образцу Иркутска истории создания картин был наполнен
такое
испытываешь делают подобие 130-го квартала, чтобы остаток церемонии открытия выставки.
ощущение, как будто воссоздать прошлое. И сейчас многие
перед тобой работы поняли, что иркутские старые дома
это чудо! Когда я пишу портреты, то
Евгения ДУНАЕВА
Ольга Ильина-Квасова рассказала Леонардо, Рафаэля. Но, хочу отметить, –
Фото Т. Лебедевой
надо смотреть подлинники. Мы были в обязательно хоть кусочек исторического
об истории картин
Иркутска, но на них изображаю.
Каждый год празднование Дня
города отличается чем-то особым. В
году нынешнем Свирск-именинник
преподнёс для культурных гурманов
свою программу. В первый день
праздника
в
Доме
культуры
состоялось
открытие
выставки
иркутских художников Юрия Квасова
и Ольги Ильиной-Квасовой «Земляки
мои – сибиряки». Выставка, состоящая
преимущественно
из
портретов
знаменитых людей Иркутской области,
впечатляет мастерством и талантом
художников и глубиной созданных
ими образов, а сами авторы,
напротив, удивили меня простотой и
открытостью общения.
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• Возвращаясь к напечатанному

Тема крематория
заинтересовала многих

Нам
т
пишу

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Новый тротуар

Даже не могла представить, что моя заметка о проблемах
городского кладбища вызовет такой резонанс.
Были и звонки, и встречи на улице, и,
не будучи узнанной, имела возможность
услышать рассуждения горожан со
стороны. Благодарю всех, кто принял
участие в обсуждении. Это ещё одно
доказательство того, что много в городе
людей неравнодушных к данной теме.
К сожалению, в мой текст вкралась
досадная ошибка. Хотя, может, это даже
к лучшему. Своё расследование провёл
человек очень заинтересованный в
развитии кладбищенского дела. И вывел

вердикт: а нет кремационных печей ни в
Иркутске, ни в Ангарске, а, значит, и нам
не надо.
Говорят, что ближайший город, где такая
услуга оказывается, – это Новосибирск. А
жаль. В нашем городе много что делается
впервые, причём в разных сферах
деятельности. Может, в этом нам тоже
следует стать «первооткрывателями».
Да, создание крематория - дело не скорое
и дорогостоящее, но ведь нужное.
Н. Ермолаева

Кадастровая палата ответит на
вопросы по получению информации
из реестра недвижимости
Филиал Федеральной кадастровой
палаты по Иркутской области
проведет
прямую
телефонную
линию по вопросам получения
информации
о
недвижимости.
Жители Иркутской области смогут
спросить специалиста о способах
получения сведений из Единого
реестра недвижимости, формах
предоставления
информации,
составе выписок ЕГРН и многом

другом. На вопросы граждан ответит
заместитель начальника отдела
подготовки
сведений
филиала
Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области Анастасия
Валерьевна Куличкина.
Прямая
линия
состоится
6 сентября с 10 до 13 часов.
Вопросы можно будет задать по
телефону: 8(3955) 69-43-89.

К 100-летию октябрьской революции
на нашей улице Ленина, названной в
честь вождя революции, асфальтируют
тротуар. Рабочие трудятся качественно
и энергично, поэтому я решила с ними
познакомиться и сфотографировать, так
как новый асфальт – это верх моей мечты
о гладкой дороге к дому. Я ещё помню,
когда на нашей улице был дощатый
тротуар, с расколотыми досками и
выступающими из них гвоздями, а в
дождливую погоду они погружались в
глубокие лужи. А сейчас красота: ровная,
гладкая дорога от моего дома до самого
Дома быта! В том доме живёт моя мама,
к которой я хожу ежедневно.

По новому тротуару на роликах, детских
и подростковых велосипедах катаются
радостные, счастливые дети. Можно
сказать, счастливое детство, безопасно,
места много, погода прекрасная.
Я подошла и познакомилась с
молодыми парнями, сфотографировала
их за работой, подарила фотографии на
память. На мини-бульдозере работает
Мико Манукян, он из Армавира, а рядом
стоит Нерсик Петросян из грузинского
города Ахалцихе. Большое спасибо
за ваш труд в благоустройстве моего
любимого города, моей малой Родины.
Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Требования пожарной безопасности в быту,
осторожное обращение с электрооборудованием
Часто можно услышать, что пожар
– это случайность, от которой никто
не застрахован. Но это не так. В
большинстве случаев, пожар – результат
беспечности и небрежного отношения
людей к соблюдению правил пожарной
безопасности.
Основные
причины
пожаров в быту – это, прежде всего,
неосторожное обращение с огнем (в
том числе при курении), неисправность
электрооборудования, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печей и бытовых электронагревательных
приборов. С наступлением холодов
начинается активное использование
населением
электротехнических
и
теплогенерирующих
устройств.
Традиционно в данный период времени
основное количество пожаров происходит
по электротехническим причинам и по
причинам, связанным с неправильным
устройством
или
эксплуатацией
теплогенерирующих устройств печей и
дымоходов.
Правила пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования
Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные правила
эксплуатации
электротехнических
и
теплогенерирующих
устройств,
соблюдение
которых
позволит
максимально снизить риск возникновения
пожара.
• При эксплуатации электроприборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
–
использовать
электроприборы
в
условиях,
не
соответствующих
требованиям
инструкции
по
эксплуатации предприятия-изготовителя,
или
электроприборы,
имеющие
неисправности;
– использовать электронагревательные
приборы
при
отсутствии
или
неисправности
терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей
защитные
свойства
изоляцией,
устанавливать самодельные вставки
(«жучки») при перегорании плавкой
вставки предохранителей (это приводит
к перегреву всей электропроводки,
короткому замыканию и возникновению

пожара).
• Запрещается использовать поврежденные
выключатели,
розетки,
патроны и т.д.
• Запрещается окрашивать краской или
заклеивать открытую электропроводку
обоями.
• Для предупреждения высыхания
и повреждения изоляции проводов
запрещается
прокладка
их
по
нагревающимся поверхностям (печи,
дымоходы, батареи отопления и т.д.).
•
Запрещается включать несколько
электрических
приборов
большой
мощности в одну розетку во избежание
перегрузок,
большого
переходного
сопротивления
и
перегрева
электропроводки.
• Включенные электронагревательные
приборы должны быть установлены
на
негорючие
теплоизоляционные
подставки.
• Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных
и
оставленных
без
присмотра
электронагревательных
приборов
(электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т.д.), а также
использование горючих материалов в
качестве абажуров для электрических
ламп.
• Перед уходом из дома на длительное
время обязательно убедитесь, что все
электронагревательные и осветительные
приборы выключены и обесточены.
Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления
Печи, находящиеся в доме, должны
быть
в
исправном
состоянии
и
обустроены с учетом соблюдения всех
требований пожарной безопасности. При
эксплуатации печей следует соблюдать
следующие требования:
• При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи, которые
топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
– располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
– применять для розжига печей бензин,

керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся
и
горючие
жидкости (так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти
взрыв или выброс пламени);
– топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;
– сушить одежду, дрова и другие
материалы на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
• Помните, что пожар может возникнуть
в результате проникновения огня и
искр через трещины и неплотности в
кладке печей и дымовых каналов. В
связи с этим необходимо регулярно
проводить тщательный осмотр печей и
дымовых труб, устранять обнаруженные
неисправности,
при
необходимости
производить ремонт.
Действия в случае
возникновения пожара
Самое
страшное
при
пожаре
– растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь и дым
оставляют все меньше шансов выбраться
в безопасное место. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо делать
при возникновении пожара.
•
При
возникновении
пожара
немедленно сообщите об этом в
пожарную охрану по телефону 01, 112,
8(395)73 2-12-30. Сообщая дежурному
о
пожаре,
необходимо
указать
следующие сведения:
– кратко и четко описать, что
горит
(квартира,
чердак,
подвал,
индивидуальный жилой дом или иное),
и по возможности – примерную площадь
пожара;
– назвать адрес (населенный пункт,
название улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер
телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей,
животных, а также соседним зданиям и
строениям.
• Если у Вас нет доступа к телефону
и нет возможности покинуть помещение,
откройте окно и криками привлеките
внимание прохожих.
• Старайтесь оповестить о пожаре как

можно большее число людей.
• Если есть возможность, примите
меры по спасению людей, животных,
материальных ценностей. Делать это
нужно быстро и спокойно. В первую
очередь спасают детей, помня при
этом, что, испугавшись, они чаще всего
прячутся под кровать, под стол, в шкаф.
• Дым при пожаре может быть не менее
опасен, чем пламя: большинство людей
погибает не от огня, а от удушья. Из
задымленного помещения выходите,
пригнувшись, стремясь держать голову
ближе к полу (т.к. дым легче воздуха,
он поднимается вверх, и внизу его
гораздо меньше). Передвигаясь в
сильно
задымленном
помещении,
придерживайтесь стен. Также можно
ориентироваться
по
расположению
окон и дверей. При эвакуации через
зону задымления дышите через мокрую
ткань.
• После спасения людей можно
приступить
к
тушению
пожара
имеющимися средствами пожаротушения
(огнетушители), в том числе подручными
(одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации
имущества.
• Категорически запрещается бороться
с пламенем самостоятельно, не вызвав
предварительно пожарных, если только
вы не справились с загоранием на ранней
стадии.
• В случае невозможности потушить
пожар собственными силами – примите
меры по ограничению распространения
пожара на соседние помещения, здания
и сооружения, горючие вещества. С
этой целью двери горящих помещений
закрывают для предотвращения доступа
кислорода в зону горения.
• По прибытии пожарной техники
необходимо встретить ее и указать место
пожара.
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить,
чем потушить!
Е.А. Ивлева,
инструктор противопожарной
профилактики ПЧ-110
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Музыка под открытым небом
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Кто бы мог подумать, что в нашем городе так сильно любят живую
музыку, что готовы на открытом воздухе под дождём слушать
начинающих музыкантов. Честно признаюсь, не ожидала увидеть в
пятницу, да ещё и вечером, так много зрителей. А то, что они оказались
ещё и такими активными, приятно удивило.
Итак, о каком это я концерте,
собственно? В преддверии Дня города
в ЦПКиО прошёл концерт вокальноинструментальных
ансамблей
«Приангарские вечера».

Кто же эти музыканты, покорившие
сердца свирчан? Концерт открыла группа
из вокально-инструментальной студии
«Аллегро» Сергея Данилова. «Тайм»
- это старший состав студии. После

дебютировали джаз-бенд «Каскад»
под руководством Николая Трифонова.
Ребята очень сильно старались, а публика
поддерживала их аплодисментами.
Последней группой была «Кредо», это
младший состав студии «Аллегро»
Сергея Данилова.
С сольной программой выступил МС
Хроник. Он исполнил собственные

песни «Город под солнцем», «1 сентября»
и «Глаза в глаза». Певец покорил
слушателей и его не хотели отпускать.
Зрители были в восторге и долго
аплодировали
Виктору
Котикову,
который завершал этот музыкальный
вечер с песнями «Я свободен» и «Бури
и метели».
Наш корр.

Субботний вечер, праздничный вечер

В этом году погода была на стороне свирчан. Праздничный
концерт,который уже несколько лет проводят на стадионе им.
И. Протасова, начался раньше на 10 минут. Трибуны к тому
времени были уже почти заполнены. Для всех,кто занял места
согласно своим предпочтениям или что досталось, выступили
земляки-свирчане Екатерина Сергеева и Василий Кузьмин.
На
сцену
вышла
полюбившаяся
свирчанам
иркутская
группа
«Эстрада».
И с каждой их песней
людей
становилось
всё больше. Зрители
охотно
подпевали
исполнителям,
ведь
песни звучали знакомые:
«Самый лучший день»,
«Районы-кварталы»,
«Как на войне», «Трава
у
дома»,
«Песенка
студента» и другие.
Постепенно
зрители
заполнили
места
и
около сцены. Группа
«Эстрада»
закончила
своё
выступление,
выполнив
главную
функцию по разогреву
публики.
На
улице

темнело. Над полем стадиона включились
прожектора. Прозвучало поздравление
мэра. Владимир Степанович был краток.
И вот ему на смену уже поднимается
коллектив из г. Красноярска «Улица
снов». Красноярская группа исполняла
хиты, пусть не всегда помня слова. Это,
кажется, не смутило зрителей, кто-то
подпевал, кто-то танцевал.
Спел и ведущий вечера Аркадий
Стародубцев. К слову, это было
не
единственное
его
сольное
выступление в этот вечер. Песня
«Глубинка
сибирская»,
которая
прозвучала ранее, сердца коренных
сибиряков тронула по-настоящему.
Глубинка сибирская такая родная,
Далёкая-близкая от края до края.
Глубинка сибирская от края до края
Таёжная, близкая, степная, речная.
В это время на стадион уже прибыл
Евгений Григорьев, он же Жека. И
перед выступлением нам удалось
поговорить с ним. В первую очередь
гость из Москвы поздравил всех с
праздником и отметил, что для него
честь выступать на нашем празднике.
- Хотелось бы пожелать сибирского
здоровья, благосостояния, чтобы в
душе была весна, а в глазах горели
огни, чтобы люди не уставали жить,

чтобы им хотелось жить, хотелось
новых свершений, хотелось любить
своих близких, дарить своим близким
любовь, счастье и чтобы город Свирск
процветал.
Жека исполнил проверенные временем
хиты и две новые песни. Одной из
последних Евгений исполнил известную
всем песню «Рюмка водки на столе».
Немногие знают, что он является её
автором. В его исполнении песня
звучит мягче, по сравнению с манерой
исполнения Григория Лепса.
Ровно в 22:00 в небе над стадионом
прозвучали залпы салюта. Россыпи
огней необыкновенной красоты зрители
смотрели затаив дыхание. И, чего в этот
момент не хватало, - музыки, звучащей
в такт взмывающим в небо всполохам
ярких огней.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Анастасии Прохоровой

6

СВИРСКАЯ

№35 (342), 6 сентября 2017 года

1 сентября – День знаний

ЭНЕРГИЯ

По лесенк� знаний
шагайте смелей

Первое сентября – день особенный,

наполненный самыми светлыми и
тёплыми чувствами, праздник, который
в жизни каждого человека оставляет
добрую память. Для каждого из нас 1
сентября – точка отсчёта , которая
знаменует новые знания, новые успехи и
новые достижения.
Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаём мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
По весёлому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков…
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных –
Самый первый в сентябре!
Торжественные линейки, посвященные
Дню знаний, состоялись во всех
школах города. По доброй традиции
я отправляюсь в школу №1, которая
вновь открыла двери перед учениками,
родителями, гостями. Теплыми словами
приветствия встретили самых маленьких
и самых нарядных - первоклассников,
которым предстоит в этот день впервые
переступить порог школы и отправиться
в увлекательное, интересное, хотя порой
и трудное путешествие по стране Знаний.
Этой страны не найдёшь ни на одной
карте или глобусе. Её в этом учебном
году предстоит открывать вместе с
детьми учителям начальных классов:
И.А. Гординой, Е.Г. Казанцевой и Н.В.
Плынской.

«…И

школа к учебному
году
готова»,
немного
лукавят ведущие линейки в
школе №2, посвящённой Дню
знаний. Капитальный ремонт
в школе в самом разгаре. Часть
школы будет перекрыта для
учебного
процесса,
поэтому
ученикам и педагогам придётся
потесниться. Но это сообщение
не
лишает
праздничного
настроения. Несмотря ни на что,
в этом году в первый класс во
второй школе пошли 62 ребёнка,
а всего в школе будет учиться
609 школьников.
Валерия Трубецкая и Захар Ураимов,
ученики 11-го класса, они были ведущими
линейки, объявили о первом выходе
первоклашек. Их выводили классные
руководители:
Марина
Васильевна
Тимакина, Елена Геннадьевна Бадикова,
Лилия Викторовна Кузьмина и те, для
кого первое сентября 2017 года станет
последним в школе, выпускники 11го класса и их классный руководитель
Ольга Витальевна Митичкина.

Поздравили с праздником директор
школы Л.А. Пазникова, заместитель
мэра – председатель Комитета по
жизнеобеспечению
Д.И.
Махонькин
и директор МКУ «Центр развития
образования Свирска» О.Ю. Гагаркина.
Самые
наилучшие
поздравления
и пожелания
прозвучали в адрес
присутствующих.
Нагрудный знак «Верность профессии»
имени отличника народного просвещения
СССР Татьяны Степановны Выборовой
был вручён педагогам-ветеранам школы

№1 Л.И. Шипицыной и В.М. Шураевой.
В свою очередь учителя выразили
слова признательности и благодарности
за почётную награду, пожелали всем
доброго здоровья, творческих успехов.
И вновь на праздничной сцене
первоклассники. В их исполнении звучат
трогательные стихи.

Право
первой
поздравить
всех
присутствующих
с
праздником
предоставили директору школы Ларисе
Геннадьевне Сойниковой.
После первого в этом году вальса
выпускников
всех
присутствующих
поздравил и принёс извинения за
неудобства,
вызванные
ремонтом,
Владимир Степанович Орноев, мэр
нашего города: «Уважаемые педагоги,
я заранее приношу извинения за
то, что вы перешли в этом году на
двухсменный режим работы». На линейке
присутствовал и министр жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области Артур Мухтарович
Сулейменов. Он тоже поздравил всех
с началом нового учебного года и
сказал напутственные слова в адрес
выпускников: «Большое вам спасибо,
что вы здесь живёте, учитесь и хотелось
бы, чтобы вы после окончания учебных
заведений вернулись в этот славный
город».
С праздником поздравили также депутат
городской Думы, главный врач больницы
г. Свирска Н.В. Шеломидо, начальник
строительного участка, курирующий ход
ремонтных работ в школе, представитель
фирмы
«СтройЦентр-Иркутск»
Р.Г.
Кошкин, и представитель общественной
организации
«Совет
отцов»,

настоятель Прихода
Благовещения Пресвятой
Богородицы
протоиерей
Димитрий.
Также на линейке
выступил
Максим
Захарченко,
президент ООО «Ветер
перемен».
Он
поздравил всех с
началом
нового
учебного года и вручил
призы школьникам,
принявшим участие
в
конкурсе
по
разработке логотипа
для организации.
После выступления
всех гостей слово дали
самым
маленьким.
1 «А» класс М.В.
Тимакиной выступил
со стихотворением.
Затем по традиции
прозвучал первый звонок. Его в этом
году дали Светлана Сухарева, ученица
1-го класса, и будущий выпускник Андрей
Казаринов.
В завершение линейки с танцем
выступили сразу несколько классов,
после чего все ученики прошли в школу

У меня в портфеле книжки.
У меня в руке букет.
Все знакомые мальчишки
Удивлённо смотрят вслед.

У меня букварь в портфеле,
И тетради, и дневник!
Я теперь на самом деле –
Первоклассный ученик!
В конце прошлого учебного года
президент Свирского ООО «Ветер
перемен» М.С. Захарченко объявил
конкурс на лучший логотип для компании.
В числе призёров стали ученики школы
№1 Иван Рудов и Ксения Антонова.
Ребята были отмечены грамотами и
сертификатами.
Никак нельзя обойтись на таком
празднике без песен о школе. Они
звучали в исполнении образцовой студии
эстрадного вокала «Гармония». А чтобы
поднять настроение ребятам младших
классов, старшие ученики разыграли
весёлое представление, в котором
приняли участие мультипликационные
герои: домовой Нафаня (Д. Душин)
и почтальон Печкин (Я. Кузнецов).
Телеграмма, доставленная Печкиным, от
души порадовала ребят:
В дорогу девчонки,
в дорогу, мальчишки!
По лесенкам знаний шагайте смелей.
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут по ней.
Тем
временем
первый
звонок
приглашает на первый урок. Почетное
право в этом учебном году на первый
звонок было предоставлено ученику 11
класса А. Паржевскому и первокласснице
А. Крохалёвой.
Первоклассники
в
сопровождении
одиннадцатиклассников пошли на свои
первые уроки.
Позвольте вас поздравить с Новым
учебным годом – новым шагом в
жизнь!
Текст и фото Т. ЛЕБЕДЕВОЙ

на свой первый урок. Темой классного
часа в преддверии Дня города стала:
«Моя малая родина – Свирск. Тебе, мой
город, посвящаем…»
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Праздник знаний
в творческом стиле

Линейку, посвящённую Дню знаний,
для своих воспитанников провели и
в музыкальной школе. Народу на неё
собралось столько, что небольшой
зал не смог вместить всех желающих
посмотреть концерт.
Открыл концерт замечательный ансамбль
«Очаровашки». После ведущие Лариса
Петровна Пацовская и Людмила Николаевна
Данилова представили первоклашек, и всех
присутствующих с началом нового учебного
года поздравила директор школы Наталья
Ивановна Белькова. Затем прекрасные
ведущие представили учителей.
Сразу видно, здесь учатся и работают люди
творческие. Был не просто организован концерт,
а после официальной части в зале появились
разбойники, которых сыграли Даниил Монаков
и Артём Медведев, а роль атаманши исполнила
Любовь Морокина. Они связали учителей и
предложили ученикам заступиться за своих
педагогов. К сцене по очереди стали выходить

ученики школы, которые рассказывали, каких успехов
они добились благодаря своим педагогам, а после и
подтверждали игрой на инструментах или пением, а
кто-то и пел, и играл. В основном на сцене выступили
будущие выпускники, точнее выпускницы Дарья
Афанасьева, Валентина Мезенцева и Алёна Лобачева.
Также за своих педагогов заступилась Дарья Одарич,
она уже закончила музыкальную школу по классу
гитары у Г.В. Попова, но продолжает ходить на вокал
к В.В. Бабушкиной, их она и выручала. Не оставили
в беде своих педагогов Арина Хугаева, Ника Ткачук и
Полина Рымарева.
После
спасения
всех
учителей
выступил
фольклорный ансамбль «Соловушки» и спасённый
Алёной Лобачевой преподаватель по классу духовых
инструментов Н.С. Трифонов.
Так прошёл праздник 1-го сентября в музыкальной
школе. Желаем педагогам и юным музыкантам
терпения и стойкости в новом учебном году.
Наш корр.
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Горжусь городом, в котором живу!

Очередной подарок получил город к своему дню рождения:
второй фестиваль бетонной скульптуры «Творимир» состоялся!
Мэр сказал, мэр сделал. И сегодня радуют глаз прекрасные
творения участников фестиваля. Молодцы!
Все скульптуры разные, но
все интересные, объединённые
общей темой «Семья». У каждого
скульптора был свой крик души, и
они его выразили в своих творениях.
Заслуживает особого внимания
(с моей точки зрения) необычная
скульптура
«Семья
роботов»,
изготовленная
из
бросового
материала. Такое произведение я
увидела впервые.
Скульптор-художник
собрал
необыкновенное
сооружение.

Сварочные
работы
было
затруднительно
проводить,
так
как шёл дождь. Дорабатывать своё
творение скульптору пришлось
уже на глазах у зрителей. Работа
замечательная! Не статичная, в ней
даже колесо крутится. И это нужно
видеть своими глазами.
Продолжение
праздника
–
торжественная
часть,
которая
состоялась в Доме культуры.
Встречают в фойе улыбающиеся
сотрудники
городской

Накануне Дня города в детском саду «Ромашка» в рамках конкурса
прошло представление творческих работ дошкольных учреждений
- макетов Свирска и детских рисунков. Открыло мероприятие

администрации,
приветливо
приглашают в зал. Настроение
от столь радушного приёма сразу
поднимается. На торжество приехало
много гостей, которые душевно
поздравляли жителей с праздником.
Необыкновенно
красиво
была
оформлена задняя часть сцены:
красивые жёлтые берёзы, могучие
сосны и река! С каждым годом
сценарий меняется в лучшую сторону.
Кто-то из гостей подметил, что наш
город обходится своими свирскими
талантами. И это так! Речи гостей
переплетались с выступлениями
свирских артистов. Удивляют своим
мастерством детские танцевальные
группы, а вальс в исполнении Дарьи
Черемных и Николая Трифонова
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выше всех похвал!
Ансамбль «Свирские зори», какие
у вас голоса! Достояние Свирска
– это народный хор, который
исполнял песню о Свирске. Просто
захватывает дух! А когда поют
вместе педагоги музыкальной школы
и ансамбль «Свирские зори» можно
заслушаться. Профессионально и
красиво Екатериной Сергеевой и
Василием Кузьминым был сделан
финал. Браво! Так держать!

Свирск! Я горжусь тобой и
жителями, которые живут в
этом замечательном городе!
Л.А. Котикова

выступление воспитанников детского сада «Ромашка» Владислава
Епанчинцев и Софьи Шиловой. Дети рассказали стихотворение,
посвящённое городу.

СВИРСК в миниатюре…

осле шесть воспитателей из детских
П
садов города представили свои
макеты. Татьяна Николаевна Анучина

(МДОУ №2) и Людмила Николаевна Агеева
(МДОУ №13) подошли к представлению
макетов творчески. О своих проектах
они рассказали в стихотворной форме.
А коллектив и воспитанники детского
садика «Солнышко» оказались ещё
и очень быстрыми: свой проект они
смастерили за три дня. Но скорость не
повлияла на качество работы. Кроме
самого садика на макете разместились:
школа №2, здания городского молодёжноспортивного комплекса, ФОК «Олимп»
и даже скульптура футболистов. На
макете детского садика «Колокольчик»
присутствовал
элемент
освещения
одной из улиц. Поскольку точное
соответствие карте города не было
обязательным, то на макете около здания
садика появилось Колесо обозрения и
композиция «Я люблю Свирск», которая
в действительности располагается около
ФОК «Олимп».
Все макеты были разные. Их отличала
не только местность, но размеры и
материалы.
Например,
коллектив
детского садика №17 «Ручеёк» изготовил
здания на своём макете из настоящего
строительного материала - пеноплэкс.
- Пеноплэкс очень удобен, он легко
разрезается канцелярским ножом,
–
поясняет выбор материала воспитатель

… в масштабе ...

садика Надежда Геннадьевна Страхова.
Вырезанные воспитателями домики, дети
раскрашивали маркерами и акриловыми
красками.
Принимающий гостей детский садик
«Ромашка» в своём проекте тоже
использовал строительный материал.
Из монтажной пены на макете были
сделаны горы и аккуратно окрашены
зелёной краской, а по бумажной голубой
Ангаре плыл парусник. В ровную улицу
были построены домики из деревянного
конструктора.
На макете детского садика «Росток» по
Ангаре, сделанной из ткани, проплывали
два речных судна: небольшой корабль и
паром. На песчаном берегу (берег был
отсыпан настоящим песком) выстроились
пенопластовые краны, а рядом с берегом
стоял лес, сделанный из еловых веток и
мха. После железной дороги выстроились
разноцветные
бумажные
домики,
детский сад и «ТМ Байкал». На них,
как и положено, имелись окна и двери,
аккуратно наклеенные ребятишками из
старшей группы.
- Много времени ушло на здания
физкультурного комплекса и церкви,
– признаётся Лидия Валентиновна
Донская, воспитатель детского садика
№33. На макете этого садика (на фото)
помимо перечисленных зданий были: бар
«Блюз», ЦПКиО, ДК «Русь», конечно, и
сам детский сад, школа №1, поликлиника,

Ангара и многое друге. В данном проекте
в основном использовали коробки
всевозможных размеров, обклеенные
обоями и раскрашенные. Также был
использован и пеноплэкс. Кроме зданий из
него, по Ангаре из гофрированной бумаги
проплывали речные суда. Для более
точной передачи объектов на макете
распечатали цветные изображения стелы
«Свирск», часов «Биг-Бэн», фасада ФОК
«Олимп», а для передачи газона около
«Блюза» и в ЦПКиО было использовано
настоящее газонное покрытие. «Дети
делали окошки, помогали раскрашивать и
принесли машинки из киндер-сюрпризов»
– рассказала Лидия Валентиновна.

... и «Бумажный»

вой макет города к его дню рождению приготовила и Людмила
С
Леонидовна Тирикова, педагог Дома творчества, руководитель
объединения «Скрапушка».

е
только
детские
садики
Н
сделали макеты города. Проект
ко Дню города подготовил со

своими воспитанниками и Геннадий
Николаевич Емельянов - педагог Дома
детского творчества. На макет города
создатели потратили намного больше
времени, чем детские садики, и пока
готова только его половина.
- Более пяти лет назад у краеведов
Дома творчества зародилась мысль
реализовать проект по изготовлению
макета города, и не только его
центральной части, а и пригорода,
и
прилегающей
местности.
Мы
решили сделать его в масштабе по
фотографиям города из космоса, –
рассказывает Геннадий Николаевич.
Сделать такой макет было непросто.
Была
трудность
в
распечатке
фотографий,
по
которым
будет
создаваться макет, не знали, какого
масштаба нужны фото. Решили делать
дома частного сектора сантиметр на
сантиметр, но размер макета тогда достигал
около восьми метров. Для удобства, ведь
его предстоит возить по выставкам, было
решено уменьшить размер. В итоге макет
получился около трёх метров из двух
соединяющихся частей. Сейчас готова
только одна.
- Главная цель нашего проекта заключается
в том, чтобы обозначить на данном макете
все исторические и краеведческие места,
– делится с нами Геннадий Николаевич. Помимо обозначения их на макете, будет
обязательно и описание.

После
представления
макеты
«разъехались»
по
своим
детским
садикам. Воспитатели говорят, что они
не будут просто стоять, как поделка ими будут пользоваться для обучения
детей, например, правилам дорожного
движения. Согласитесь, учить маленьких
пешеходов ПДД, гораздо эффективнее
на знакомых улицах в миниатюре.
Итоги
конкурса
подведут
только
27 сентября, в день дошкольного
работника. Всем участникам мы желаем
удачи. И коллективы детских садов, и
их воспитанники проделали большую
работу.

В этом кружке дети занимаются скрапбукингом. В технологии pop-up, которую
дети изучают на занятиях кружка, и сделан проект Людмилы Леонидовны.
- Технология «pop-up» – это когда открываешь альбом, и всё раскрывается,
всё встаёт, – поясняет педагог.
Используя бумагу, распечатанные фото, бусинки, ленточки и т.п. в альбоме
были сделаны самые узнаваемые места Свирска. Но в начале альбома
была открытка с поздравлениями ко Дню города и, конечно, стела «Свирск».
А дальше было волшебство. Стоило перевернуть страницу, и появились
часы «Биг-Бэн», всем знакомая карета, мост на набережной и катер «Фёдор
Черниговский», аттракцион из ЦПКиО и ДК «Русь», и многое другое.
Подобный альбом Людмила Леонидовна создала и к 80-летию Иркутской
области. Ещё несколько памятных событий и педагогу можно открывать
выставку таких работ, чтобы каждый мог, перевернув страницу, побывать в
бумажном городе.

Создатели макета очень серьёзно подошли
к данной работе. Даже борозды, оставленные
комбайнами на полях, постарались воссоздать в
точности, как на снимке из космоса. Сам макет
сделан из пенопласта. Верх покрыт папье-маше,
а строения деревянные.
Макет создавали три года, в этом году
подключились
педагоги
коллектива
Дома
творчества и буквально за неделю доделали
остававшуюся работу.
Этот проект долгосрочный. Ведь город меняется,
какие-то здания появляются, какие-то сносят.
Поэтому макет планируется корректировать.
Но сначала нужно доделать вторую половину.
Уже заготовлены домики. Геннадий Николаевич
обещает к следующему Дню города доделать
макет.

Текст и фото Татьяны ВАН-ТЮ-ВЕН
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Свирск – славная
частица Приангарья

К осени Свирск красив, как никогда. И не только за счёт природы,
реки и синевы неба, но и благодаря вкладу людей, которые делают
всё возможное и невозможное, чтобы город встретил свой день
рождения в нарядном убранстве. Вот почему гости, приезжая к
нам, вполне искренне восхищаются Свирском, не жалея добрых
слов в его адрес. «Наилучшие пожелания одному из лучших городов
Сибири», - такую памятную надпись оставил руководитель
аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области
Дмитрий Чернышов на именинном стенде, развёрнутом перед
Домом культуры в день проведения торжественного вечера.
Да, именно на улице, прямо на площади
ДК, начинался праздник, где коллектив
Городского
молодёжно-спортивного
комплекса приглашал всех желающих
прохожих поздравить город с днём
рождения. В их числе оказался и высокий
гость в сопровождении мэра В.С.
Орноева. Далее праздник продолжился в
концертном зале.
«Многолика дева моя Земля» - этот
номер в исполнении Екатерины Сергеевой
и Василия Кузьмина, в сопровождении
хореографических коллективов «Браво»
и «Арабеск», дополненный видеозарисовками с пейзажами Сибири и
Ангары, захватывал дух. Настолько
проникновенно и патриотично он был

Алексей Красноштанов и Алексей
Козюра,
заместитель
губернатора
Дмитрий
Чернышов,
начальник
управления по региональной политике
Владислав Наумов, министр жилищной
политики, энергетики и транспорта
Артур
Сулейменов,
гендиректор
ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко,
замначальника филиала ОАО «РЖД»
по взаимодействию с органами власти
Александр
Парщиков,
директор
ООО «Рудоремонтный завод» Юрий
Куриленко, а также мэры и депутаты
ближайших городов и районов.
В выступлении мэра Свирска В.С.
Орноева ключевая мысль заключалась
всего в нескольких предложениях:
- У нас получается, потому
что нам помогают все. Как
маленькому городу нам тяжело,
но мы не грустим. У нас много
задумок, планов, идей, потому
что мы живём будущим!
Давно заметила, в его речах
редко звучит слово «я», но
бессчётное
количество
раз
можно услышать – «мы»,
«наше», «вместе». Это внушает

Д. Чернышов награждает почётной
грамотой губернатора С.Н. Васильеву
поставлен! Оформление сцены, словно
ты находишься в глубине сибирской
тайги, где царство могучих сосен и
тоненьких берёз, усиливало ощущение
величия природы. Артисты в костюмах
русского и бурятского народа, их
движения под национальные мелодии
подчёркивали, как многонациональна
земля иркутская! Вот так
торжественно
начинался
вечер. И прошёл он в одной
тональности
–
полного
восторга от происходящего.
Я не помню, чтобы на
День города съезжалось
сразу столько областных
руководителей, депутатов,
мэров соседних территорий!
Когда их, одного за другим,
приглашали
на
сцену,
невольно
охватывало
чувство
небывалого
душевного
подъёма:
значит,
наш
город,
действительно, в почёте у
области! Вот имена лишь
некоторых руководителей,
разделивших со свирчанами
праздничность
момента:
депутаты Государственной
Думы и Законодательного
собрания Иркутской области

Руководители Заларинской
свирчан полным составом

оптимизм и вселяет надежду.
Праздничную программу украсили (и
другого слова здесь не подберёшь!)
выступления
наших,
свирских,
доморощенных артистов. Наверное,
ещё ни раз и не я одна буду цитировать
фразу, сказанную со сцены А.Н.
Красноштановым: «Каждый год приезжаю

к вам на праздник и испытываю Поздравления А.Н. Красноштанова,
удовольствие. Друзья, вы никогда не депутата Госдумы в адрес свирчан
повторяетесь. Вы отказываетесь от
всегда звучат тепло и душевно
помощи приезжих артистов и делаете
праздник силами местных талантов».
пара ведущих Анна Мамонтова и Виктор
Как же он прав! Инструментальная Кустов. Это они своими выразительными
композиция
в
исполнении
Юрия речами, песнями, танцами, музыкой
Хамидулина и Николая Трифонова создали атмосферу праздника. И это
и, каждый год получающая новое заметили и отметили гости именинного
звучание, нестареющая песня о Свирске вечера.
в исполнении нашей легендарной
Небывалое ранее число (39!) свирчан
«Свирчанки». Вальс, которым украсили были
отмечены
губернаторскими
вечер Дарья Черемных и Николай и
министерскими
грамотами
и
Трифонов, а также, буквально за благодарностями,
наградами
мэра
МО «город Свирск». Сколько
известных имён, сколько славных,
достойных тружеников! Работники
культуры и медицины, образования
и спорта, ЖКХ и промышленности,
бизнесмены,
общественные
деятели
и
муниципальные
служащие. Казалось, что вереница
поднимающихся на сцену людей,
чтобы получить награду лично из
рук заместителя губернатора и
мэра, не иссякнет.
Но всегда есть в сценарии
торжественного вечера особые
страницы. Их немного – паратройка. Одна из них - церемония
присвоения звания «Почётный
гражданин
города
Свирска».
В 2017 году им стал Юрий
Гаврилович
Волчатов.
Новой
страничкой
праздника
стало
вручение нагрудного знака «За
верность профессии» имени Т.С.
Выборовой старейшему педагогу
города Н.Т. Черемных.
- Я благодарна всем, кто принял
участие в учреждении этой
награды. Не каждый город имеет
земли прибыли поздравить
подобный знак признания, а человек,
чьим именем он назван – Татьяна
Степановна Выборова, на неё можно
несколько лет ставший именитым равняться. Такой педагогический талант
ансамбль «Свирские зори». Педагоги – редкий дар, и его нужно беречь, детской музыкальной школы и детские сказала Надежда Тарасовна, обращаясь
хореографические
коллективы,
чьи к залу.
выступления всегда вызывают искреннее
Школьники со своими педагогами
восхищение и умиление. «Золотые» – стипендиаты мэра – заполнили едва
голоса свирской сцены – Екатерина ли не всю главную сцену. Это они и есть
Сергеева и Василий Кузьмин, неизменная наше достойное настоящее и надёжное
будущее. Умные, талантливые, красивые,
будущие художницы, музыканты и
хореографы: Олеся Черкасова, Алёна
Зайцева, Дарья Афанасьева, Дарья
Одарич, Валерия Трубецкая, Арина
Хугаева.
В сильный, красивый хор сплотились
сразу несколько певческих коллективов
города, в одну большую танцевальную
труппу слились танцоры разных возрастов,
чтобы финал праздника сделать понастоящему запоминающимся.
- И впереди у нас новый путь и новая
история, - многообещающе заверили нас
ведущие, закрывая праздник. – Пусть
процветание всегда сопутствует вам в
работе и в жизни!
Евгения ДУНАЕВА
Фото Т. Лебедевой
и А. Прохоровой
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На улицах твоих сегодня праздник
Слышны гулянья
и пожеланья долгих лет.
Спасибо тебе, город мой романтик
За льющийся из окон тёплый свет.
Солнечная
погода
порадовала свирчан в
День города. Под звуки
музыки
коллективы
учреждений и организаций
выстраивались в колонну.
Яркие, необычные наряды,
воздушные шары, плакаты,
а,
главное,
весёлое
настроение – всё говорило
о том, что горожане
рады празднику и от
всей души приветствуют
родной город. Открыли
праздничное
шествие
гости города – члены
мотоклубов «Байк. Олл»,
«Вампиры», «7 волков»,
«Свобода
движения».
Вслед за ними двигаются
барабанщицы
ансамбля
«Юнона»,
отбивая
ритмичный торжественный
такт.
Колонна
прошла
по центральным улицам
города и финишировала
на стадионе, чтобы по
сложившейся традиции пройти круг
почёта и своим выступлением поздравить
земляков и гостей с праздником.
Трудящиеся крупнейших предприятий,
педагоги и ученики школ, коллективы
детских садов, активисты общественных
организаций,
работники
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства
и бизнеса прошли перед трибунами
и членами жюри, славя и поздравляя
родной город с 68-летием. О каждой
организации прозвучало немало добрых
слов. Приятно, что все подготовились к
празднику. У каждой организации были
отличительные костюмы, логотипы, свой
праздничный номер. Жюри по достоинству
оценило выступления участников, а мэр
В.С. Орноев поздравил с праздником и
огласил итоги выступления.
Массовой
и
зрелищной
была
танцевально-музыкальная композиция в
исполнении работников культуры. Четыре
творческих коллектива объединились
в единое целое и выдали зрителю
настоящее действо под названием
«Хоровод дружбы»: яркое своими
костюмами, динамичное по сюжету и
законченное по содержанию. В итоге они
заняли четвёртое место. Детские сады
города пошли на беспроигрышный шаг –
они вышли к зрителям вместе со своими
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На улицах твоих
сегодня праздник…

воспитанниками. Маленькие «буратины»,
«красные шапочки» и «машеньки»
по очереди исполняли свои партии в
общей программе по мотивам известных
популярных сказок. И хотя дошкольному
сообществу присудили третье место, но
приз зрительских симпатий, если бы он
был учреждён, уверена, достался бы
именно малышне.
Красочное
шоу
по
мотивам
мультипликационного
фильма
«Бременские
музыканты»
горожане
смотрели и на протяжении всего
праздничного маршрута, и на стадионе.
Исполнители – доктора, медсёстры и
водители ОГБУЗ «Больница г. Свирск».
Здесь были Трубадур и Принцесса,
проказники – разбойники, забавный
отец-король в исполнении самого
главного врача Н. Шеломидо и его свита,
прибывшие на праздник города в карете.
Инна Прохорова отменно исполнила
роль цыганки. По праву представителям
медицины досталось второе место.
На высоте оказался коллектив ООО
«АкТех». В голубых воздушных нарядах,
с васильковыми венками на головах,
словно величавая Ангара прошёл
перед зрителями женский коллектив
под песню «Навстречу утренней заре
по Ангаре…». Восемнадцать тружениц
предприятия
исполнили
лиричный

танец,
которым
нельзя
было
не
залюбоваться.
Учитывая, что творчество
– это не их профиль, но
номер смотрелся на одном
дыхании, чем и заслужил
аплодисментов зрителей и
высоких оценок жюри.
Что
ещё
запомнилось
в
шествии?
Колонна
спортсменов и молодёжи.
«Наш девиз четыре слова:
быть
здоровым
–
это
клёво!» - была их речёвка,
которую
они
чеканили
всю дорогу. «Молодёжная
волна», тренерский состав,
маленькие бойцы секции
АРБ и боксёры прошли в
одной колонне. Вызывала
улыбки на лицах зрителей
колонна «Содействие плюс»
со
своими
необычными
шарами и сияющими, понастоящему праздничными
улыбками,
которые
они
дарили
свирчанам
и
гостям. Бодро, с улыбками шагали
работники
управляющей
компании
«ЖилКомСервис».
Ярко,
солнечно
смотрелся «Чистоград». Колонна уже
завершила своё прохождение мимо
трибун, а ведущий всё говорил и говорил
о ней. Трудно было не согласиться с

одним из участников парадного строя,
который выкрикнул, что ни одна структура
города не делает столько, сколько служба
благоустройства!
Всегда
масштабно
представлены
промышленные
предприятия:
«Сибирский
мостостроительный
завод», «ТМ Байкал», «Аккумуляторные
технологии». Впервые в этом году
деревообрабатывающее
предприятие
выглядело скромно. Зато как восторженно
восприняли трибуны, когда ввысь
взмыли десятки голубей – символ мира,
чистоты, любви, надежды. Это известный
голубятник и работник предприятия
М.А. Непомнящих собрал всех своих
пернатых красавцев, чем украсил
выступление всей команды. Завершил
прохождение колонн марш байкеров. 23
мощные машины, гудящие моторами и
сверкающие никелированными деталями,
управляемые крепкими мужчинами (и не
только, были среди байкеров и женщины)
сделали круг почёта, заставив учащённо
биться сердца многих любителей
техники.
Впереди свирчан и гостей города ждал
праздничный концерт. Уже знакомые
нам солисты группы «Эстрада» и другие
вокалисты выступили на стадионе
«Труд».
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото А. Прохоровой
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Как уберечь
сено от пожара

Пожары по причине возгорания сена
- ежегодная проблема, с которой
сталкиваются
жители
сельских
районов. Заготовленное с большим
трудом сено в считанные минуты
уничтожается огнём. Также следует
помнить, что горящее сено – это
ущерб не только для владельцев,
но и серьезная угроза для соседей.
С целью исключения возможности
загорания
грубых
кормов
и
перехода огня на жилые дома,
надворные постройки необходимо
помнить, что сено, солома и иные
корма
являются
чрезвычайно
легковоспламеняемыми
и
пожароопасными
материалами.
Только от сознательного поведения и
ответственности гражданина зависит
собственное здоровье и безопасность
его близких, также сохранность
заготовленных кормов. Необходимо
соблюдать элементарные правила
хранения кормов и сена. Стог
сена должен находиться вдали от
электролиний, автодороги, зданий и
сооружений, хранить сено в подворье
запрещено. Чтобы минимизировать
вероятность поджога, необходимо
ограничить доступ посторонних лиц.
Естественно, нельзя допускать детей
к сеновалам, запрещаются игры на
них, т.к. детская шалость с огнем
– одна из частых причин пожаров.
Если все же вы заметите возгорание
или пожар, необходимо сообщить по
тел. 01 или 101, при этом постараться
принять меры по тушению пожара
подручными средствами.
ОНД и ПР по г.Черемхово,
г.Свирску
и Черемховскому району

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
В Иркутской области внесены сведения о
границах охранных зон геодезической сети
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Филиал Федеральной кадастровой
палаты по Иркутской области внес
в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) сведения о
границах 13 охранных зон пунктов
государственной геодезической сети. По
земельным участкам, расположенным
в данных границах, в ЕГРН внесены
сведения об особом режиме их
использования.
Государственная геодезическая сеть
создается и используется в целях
установления государственных систем
координат для обеспечения выполнения
геодезических
и
картографических
работ
на
территории
Российской
Федерации. Она представляет собой
совокупность геодезических пунктов точек, особым образом закрепленных

на местности (в грунте, на строении
или другом искусственном сооружении)
и являющихся носителем координат,
определенных геодезическим методом.
В целях сохранности геодезических
пунктов создаются охранные зоны,
представляющие собой квадрат шириной
4 метра, в центре которого находится
геодезический пункт.

Приобретая или продавая квартиру,
гараж, земельный участок, оформляя
наследство или участвуя в долевом
строительстве,
каждый
заявитель
сталкивается с необходимостью сбора
документов
для
государственной
регистрации
прав.
Определить
самостоятельно, какой именно перечень
документов требуется в том или ином
случае, достаточно сложно.
Помочь в этой ситуации и правильно
собрать пакет документов призван
бесплатный
сервис
«Жизненные
ситуации»,
доступный
на
сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделах
«Физическим лицам», «Юридическим
лицам» или «Специалистам» – «Полезная
информация».
Данный сервис позволяет получить
виртуальную
консультацию
по
необходимому комплекту документов с
целью проведения различных операций

с недвижимым имуществом, позволяет
в удобной и наглядной форме получить
сведения о порядке действий и
необходимых документах при разных
видах сделок с недвижимостью и
осуществлении кадастрового учета.
С его помощью заявитель может
самостоятельно
определить,
какой
перечень документов ему необходим.
Чтобы
получить
консультацию,
необходимо выбрать объект недвижимого
имущества (жилой дом, земельный
участок, квартира, комната и пр.) и
будущую операцию с ним (дарение,
купля-продажа,
кадастровый
учет,
аренда и пр.), ответить на несколько
вопросов анкеты и в результате получить
список документов, необходимых для
государственной услуги. Список можно
будет распечатать либо сохранить. Кроме
того, заявитель увидит информацию о
сроке предоставления услуги и размер

В
пределах
охранных
зон
государственной
геодезической
сети запрещается без письменного
согласования
с
территориальным
органом Росреестра осуществление
видов деятельности и проведение работ,
которые могут повлечь повреждение или
уничтожение наружных знаков пунктов,
нарушить неизменность местоположения

специальных центров пунктов или
создать затруднения для использования
пунктов по прямому назначению и
свободного доступа к ним.
Ознакомиться с полным перечнем
ограничений,
установленных
Постановлением Правительства РФ от
12.10.2016 г. № 1037 «Об утверждении
Правил установления охранных зон
пунктов государственной геодезической
сети, государственной нивелирной сети
и государственной гравиметрической
сети и признании утратившим силу
постановления
Правительства
Российской Федерации от 7 октября 1996
г. N 1170» жители региона могут в любой
информационно-правовой системе.

Операции с недвижимостью. Поможет
электронный сервис Росреестра
«Жизненные ситуации»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №639 а от «14» июля 2017 года
Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального
образования «город Свирск», администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за I полугодие 2017 года
(прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I полугодие 2017 года в
Думу города для сведения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр В.С. Орноев
Итоги исполнения местного бюджета муниципального образования
«город Свирск» по состоянию на 01.07.2017года
В бюджет города за I полугодие 2017 года поступило 208 543,3 тыс. рублей при
плане 512 792,0 тыс. рублей или 40,7 %. Налоговые и неналоговые доходы составили
45 954,0 тыс. рублей или 48,1% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме
29 983,5 тыс. рублей или 47,1 % к плану, неналоговые 15 970,9 тыс. рублей или 50,0
% к плану.
Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
- 78,0 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков
субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 162 588,9 тыс. рублей при плане
417 291,2 тыс. рублей или 39,0%.
- 22,0% - собственные доходы, что составило 45 954,4 тыс. рублей, при плане 95 500,8
тыс. рублей или 48,1% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ)
казенных учреждений составили 5 536,0 тыс. рублей при плане 12 516,6 тыс. рублей
или 44,2%.
Основными источниками собственных доходов явились:
- налог на доходы физических лиц – 36,4%;
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –
12,1%;
- доходы от использования имущества находящегося в государственной собственности
– 11,2%;
- налоги на совокупный доход – 10,9%;
- налоги на имущество – 7,3%;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 3,9%.
Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных
трансфертов:
- дотации 23 440,2 тыс. рублей при плане 75 822,4 тыс. рублей (30,9 %);
- субсидии 40 035,0 тыс. рублей при плане 153 240,1 тыс. рублей (26,1 %);
- субвенции 98 603,5 тыс. рублей при плане 187 708,1 тыс. рублей
(52,5 %);
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме
799,5 тыс. рублей (100,0%).
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 330,6 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами (поступления МОУ ДОД «Детская художественная школа») в I
полугодии 2017 года составили 41,3 тыс. рублей или 79,9 % от утверждённого плана.
Расходная часть бюджета за первое полугодие 2017 года фактически исполнена в
размере 195 296,2 тыс. рублей при годовом плане 516 134,5 тыс. рублей. Исполнение
по расходам составило 37,8%, в том числе по разделам бюджета:
(тыс. рублей)
%
исполнения
исполнения по разделу
Наименование
Исполнение %расходов
№
от
раздела бюджета План 2017 г. за 2017г.
бюджета
плана
от общего
расхода
Общегосударствен1.
53 904,6
26 414,7
49,0
13,6
ные вопросы

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура и
кинематография
Социальная
политика
Прочие
Итого:

оплаты государственной пошлины. Таким
образом, до обращения в Росреестр
можно самостоятельно узнать, какие
документы нужно собрать или оценить
полноту
имеющегося
комплекта
документов.
Сервисом
«Жизненные
ситуации»
можно воспользоваться бесплатно как
физическим, так и юридическим лицам.
В случае особо сложной ситуации
при отсутствии ее описания на
электронном сервисе заявитель
может
получить
консультацию
специалистов
по
единому
круглосуточному
справочному
телефону Росреестра:
8-800-100-34-34.
По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты по
Иркутской области

72 534,9

21 908,3

30,2

11,2

281 602,7
30 351,4

101 182,9
14 494,1

35,9
47,8

51,8
7,4

45 759,7
31 981,2
516 134,5

18 991,0
12 305,2
195 296,2

41,5
38,5
37,8

9,7
6,3
100,0

В структуре расходной части бюджета за первое полугодие 2017 года наибольший
удельный вес занимает финансирование учреждений образования, что составляет
51,8% от общего объема расходов, на общегосударственные вопросы направлено
13,6%, на решение вопросов социальной политики 9,7%, на жилищно-коммунальное
хозяйство направлено 7,4%, на культуру и кинематографию – 7,4%, на финансирование
прочих расходов – 6,3%.
В текущем году продолжается работа по исполнению «майских» Указов президента
в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы до установленных индикативных показателей:
Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной
сферы 2016-2017 годы
Отклонения 2017/2016
2016
2017
(%)
31 467,0
105,9
Общее образование
29 716,7
26 088,0
101,8
Дошкольное образование
25 627,0
Дополнительное образование
30 137,0
127,6
23
619,0
(в сфере образования)
25 389,1
120,8
Культура
21 022,4
Дополнительное образование
30 137,0
127,6
23
810,0
(в сфере культуры)
Дополнительные расходы на финансирование «указовских» категорий за
счёт собственных средств бюджета (дополнительное образование) в текущем году
составляет 12 522,5 тыс. рублей.
На исполнение областных государственных программ в первом полугодии
направлено 3 667,5 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт базы отдыха «Ангара»
525,1 тыс. рублей, на разработку проектно-сметной документации канализационных
очистных сооружений в городе Свирске 2 342,0 тыс. рублей, на проведение
государственной экспертизы проекта строительства школы 800,4 тыс. рублей.
При исполнении бюджета города в первом полугодии приоритетными
направлениями в финансировании расходов являлись: выплата заработной платы
с начислениями на нее в сумме 137 582,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг
в сумме 10 662,0 тыс. рублей, содержание муниципального имущества (санитарная
уборка улиц и содержание уличного освещения) в сумме 5 328,9 тыс. рублей,
погашение долговых обязательств перед коммерческими банками, обслуживание
муниципального долга в сумме 3 062,1 тыс. рублей, погашение задолженности по
исполнительным листам в сумме 3 816,4 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2017 года составляет 5 810,9 тыс. рублей
(на 01.01.2017 года составляла 4 855,3 тыс. рублей). Кредиторская задолженность
увеличилась на 955,6 тыс. рублей.
Председатель Комитета по финансам Л.В. Минко
Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования
«город Свирск» за I полугодие 2017 года
Годовой объём резервного фонда в бюджете 2017 года утверждён в сумме 100 тыс.
рублей. За I полугодие 2017 года средства из резервного фонда не выделялись.
Председатель Комитета по финансам Л.В.Минко

СВИРСКАЯ
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•

Советы родителям

Психологи советуют: никогда
не сравнивайте своего ребенка с
другими детьми. Но если отличия
слишком очевидны, задача родителей
- вовремя прийти на помощь.

Задержка
в развитии:
причины и сигналы

! Назовем некоторые опасные отклонения в поведении детей:

* отрешенность и погружение в себя,
значительные нарушения в развитии речи
и эмоционально-волевой сфере, большие
трудности в общении с окружающими,
отсутствие связи с внешним миром;
* гиперактивность и расстройство
внимания;
* задержки двигательного развития
ребенка;
* задержка речевого развития
)(отставание от возрастной нормы в
возрасте до 4 лет);
*
последствия
психологических
травм и стрессов, возникшие у ребенка,
если он был свидетелем или участником
какого-либо
трагического
события.
В таких случаях у детей развивается
психологическое
расстройство.
Ребенка
преследуют
навязчивые
и часто повторяющиеся страшные
картины, избавиться от которых он не
может, его постоянно мучают ночные
кошмары, он все время испытывает
оведение
ребенка
является
способом, с помощью которого он,
еще не умея говорить, сообщает нам
о своем здоровье и о своих проблемах.
Иногда оно может принимать необычные
для ребенка формы. Хорошо, если
отклонения в поведении несущественны
и проходят. Иногда они являются
сигналом о серьезных нарушениях в
развитии. Сами родители не всегда
могут разобраться в ситуации, здесь
важно вовремя обратиться за помощью
к специалисту.

П
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чувство беспокойства, так как боится,
что произошедшее событие может
повториться еще раз. Всё это приводит
к сбоям в функционировании организма,
оказывает разрушительное влияние
формирование личности;
* проблема сенсорной регуляции,
проявляющаяся в виде повышенной
чувствительности
кожного
покрова
ребенка. Ребенок нетерпим к касанию
своего тела какими-либо предметами или
людьми, в том числе и самыми близкими.
Такая реакция связана с неадекватным
восприятием им совершенно безобидного
касания как опасного и болезненного.
В результате ребенок отказывается
даже от различных гигиенических
процедур, например, от мытья головы,
подстригания ногтей и т.п. Он не может
носить некоторые виды обуви и одежды.
Эта проблема сказывается на характере
общения ребенка со сверстниками.

Родители,
! наблюдайте

внимательно
за
своим
малышом и вовремя обращайте
внимание на отклонения в
его развитии. Заметив чтолибо неладное, сразу же
обращайтесь за советом к
специалисту!

Многие хозяйки даже не задумываются, что существует масса
натуральных моющих и чистящих средств, которые они без труда
могут приготовить сами.

Налет
на
хромированных
1
поверхностях
можно
удалить,
смазав их зубной пастой, а когда начнет

подсыхать, удалить с помощью губки с
чистящей поверхностью.
Для того чтобы избавиться от налета,
периодически образовывающегося
на смесителе и кране, воспользуйтесь
лимоном, разрежьте его на кольца и
наложите их на смеситель и кран в ванной,
через полчаса снимите, ополосните
все водой и натрите мягкой тканью, это
поможет не только избавиться от налета,
а еще придаст вашему крану зеркальный
блеск.
С помощью лимонного сока можно
вымыть до блеска ванну, для
этого возьмите стакан свежевыжатого
лимонного сока и губку с шероховатой
поверхностью, и покройте на час
ванну соком, потом немного потрите
и ополосните водой. Это средство
подходит как для ванн с эмалированным
покрытием, так и для акриловых ванн.
Если ваша кафельная плитка
потускнела и начала покрываться
нежелательным
мыльным
налетом
то с помощью губки с шероховатой
поверхностью, смоченной в лимонном
соке, вы без труда удалите все
загрязнения, а натирая после этого
плитку мягкой тканью, вернете плитке
блеск.
Чтобы избавиться от загрязнения
унитаза, а так же от бактерий,
налейте лимонный сок в бутылку с
распылителем, разбрызгайте его по
поверхности, через 15 минут, почистите
ершиком и смойте, ваш унитаз засияет.
Чтобы
зеркало
засияло,
распрыскайте на него минут на 10
лимонный сок, а затем натрите тканью.
Чтобы очистить раковину и кран
от налета, который накапливался
уже давно и стал очень трудно

2

3
4
5
6
7

отчищаться, возьмите 1:1 уксус и воду,
капните туда пять капелек нашатыря,
налейте полученную смесь в бутылку с
распылителем, нанесите на проблемные
зоны и оставьте на половину часа, затем
немного потрите и смойте водой.
Если швы кафельной плитки
покрылись налетом или плесенью,
то возьмите зубную щетку средней
жесткости, смочите в разогретом уксусе
и потрите их, а после высыхания натрите
мелом, остатки можно стереть сухой,
мягкой тканью.
Чтобы отчистить кафельную плитку
от загрязнения, смочите ее, натрите
содой, когда пройдет минут 10, еще
немного потрите и смойте.
Так же можно отлично обезжирить
поверхность кафельной плитки
с помощью горчицы. Нанесите на губку
горчицу и потрите ею кафельную плитку,
смойте и насухо протрите тканью.
Если слишком старая накипь на
любой поверхности в ванной, то
удалить ее поможет уксус и сода. Обильно
смочите уксусом нужную поверхность и
посыпьте содой, через 10 минут потрите
щеткой и смойте.
Мыльный раствор - одно из
наиболее
распространенных
чистящих средств. Приготовьте мыльный
гель, с помощью которого можно очистить
все, что находится в ванной комнате.
Возьмите литровую банку и собирайте
в нее обмылки, заливая их кипятком,
через некоторое время у вас получится
отличный гель.
Чтобы предотвратить появление
накипи в стиральной машине,
один раз в три месяца засыпайте в
отсек для порошка 100 грамм лимонной
кислоты или стакан лимонного сока и
задайте самый большой цикл стирки на
максимальной температуре.

8
9

10
11
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Рецепты
МАРИНОВАННЫЕ
СЛАДКИЕ ОГУРЦЫ
Вкус у этих огурцов такой, что можно
сразу съесть всю банку. Всегда
получаются вкусные и хрустящие.
Готовятся очень быстро и без хлопот.
ИНГРЕДИЕНТЫ: огурцы - 2 кг., вода - 1
л., чеснок - 6 зубч., уксус - 200 мл., сахар
- 200 грамм., соль - 2 ст. л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Готовим рассол: вскипятим воду
с сахаром, солью и уксусом. Оставим
остывать при комнатной температуре.
На дно банки кладем чеснок, укладываем
огурцы, заливаем рассолом и ставим
стерилизовать. Закатываем банки.

ПОМИДОРЫ В СНЕГУ НА ЗИМУ
Простые и вкусные помидоры с
чесноком на зиму, интересный вид и
приятный сладкий вкус! Подходит этот
рецепт для разных помидоров, крупные
томаты разрезать можно дольками.
Быстро, просто и вкусно. Приготовьте и
попробуйте.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА ОДНУ ЛИТРОВУЮ
БАНКУ: томаты – 600 г., чеснок – 1 ч.л.,
душистый горошек – по вкусу, семена
горчицы – по вкусу.
Маринад на 1 литр воды: сахар – 3
ст.л., соль – 1 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Стерилизуем банки и крышки удобным
способом.
Раскладываем томаты и душистый
перец по баночкам, томаты протыкаем,
чтобы не лопались.

Заливаем кипятком на 10 минут,
сливаем воду.
Кладем сверху измельченный чеснок
и горчицу по вкусу. Заливаем кипящим
маринадом.
Добавляем
уксус
и
закатываем.
Укутываем до остывания и храним в
темном, прохладном месте.
Маринад от чеснока слегка мутный,
если резать ножом, то сразу прозрачный.
После того, как чеснок осядет, маринад
становится как слеза.

ХРУСТЯЩАЯ ЗАКУСКА
ИЗ КАБАЧКОВ
Понравится всем любителям кабачков
и не только. Закуска получается нежной
внутри и очень вкусной, а ее хрустящая
корочка так и манит взять еще один
кусочек и съесть.
ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачки - 500 грамм,
мука - 150 грамм, панировочные сухари
- 150 грамм, соль - 1/2 ч. л., яйцо - 2 шт.,
хмели-сунели - 1/3 ч.л., гранулированный
чеснок - 1/3 ч.л., сметана - 4 ст.л.,
чеснок 3 зубч.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Кабачки
нарежем, посолим, обваляем в муке,
затем в яйце, затем в панировочных
сухарях со специями.
Готовим в духовке при 200 градусах
30-35 минут, в середине готовки кабачки
нужно перевернуть.
Приятного аппетита!

Погода в нашем городе
Среда,
6 сентября

Четверг,
7 сентября

+9
Переменная
облачность,
дождь

Пятница,
8 сентября

Суббота,
9 сентября

+15

+18

+11

Ясно

Переменная
облачность,
дождь

Облачно, дождь

Воскресенье, Понедельник,
10 сентября
11 сентября

+17
Пасмурно

+15

Вторник,
12 сентября

+18

Малооблачно, Малооблачно,
небольшой
небольшой
дождь
дождь, гроза

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

12

№35 (342), 6 сентября 2017 года

Официальное заявление

В
последнее
время
в
сети
Интернет неустановленными лицами
распространяются заведомо ложные
сведения о необходимости перерасчета
пенсии с указанием несоответствующих
законодательству правил перерасчета.
Приводятся несуществующие таблицы с
надбавками по несколько тысяч рублей
за «детей, которые родились в Советском
Союзе».
Результатом
распространения
недостоверной
информации
стали
звонки и личные обращения граждан в
клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Отделение ПФР по
Иркутской области заявляет: несмотря
на то, что такое понятие как «перерасчет
пенсии» действительно
существует,
приведенная в подобных материалах
информация
не
соответствует
действительности и вводит в заблуждение
пенсионеров.
Подробно ознакомиться с темой
перерасчета
страховой
пенсии
можно на сайте Пенсионного фонда в
соответствующем разделе: http://www.
pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet

Безопасный труд – норма жизни

Информация для участников государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Подпрограммой «Оказание содействия
добровольному
переселению
в
Иркутскую область соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
на
2016-2018
годы
государственной
программы Иркутской области «Труд
и занятость» на 2014-2020 годы,
утверждённой
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 24 октября 2013 года № 449-пп, в
рамках Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 года № 637 (далее
–
Государственная
программа),
предусмотрено
предоставление
следующих
дополнительных
мер
поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей:
дополнительные меры социальной
поддержки (адресная материальная
помощь, детское пособие), в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», Законом Иркутской

области от 19 июля 2010 года № 73ОЗ «О государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан
Иркутской области». Для получения
данной меры поддержки участнику
Государственной
программы
необходимо обратиться в областное
государственное казённое учреждение
Управление
социальной
защиты
населения по месту регистрации.
Предоставление
частичного
возмещения
расходов
на
оплату
стоимости
найма
временного
жилья до получения гражданства
Российской Федерации, в соответствии
с
постановлением
Правительства
Иркутской области от 15 января 2016 года
№ 20-пп. Для получения данной меры
поддержки участнику Государственной
программы необходимо обратиться
в
областные
государственные
казённые
учреждения
Центры
занятости населения городов и
районов Иркутской области по месту
регистрации.
О.Н. Лахина, начальник отдела по
труду и управлению охраной труда
администрации города Свирска

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых
пунктов в кадастровом квартале 38:33:030301, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная, 30, площадью 1907 кв.м,
вид разрешенного использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения подать в Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск» заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого
земельного участка одним из следующих способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.
6/А, каб. № 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,
г. Свирск, ул.
Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: с
9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00 по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул.
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 06.09.2017 в 09-00ч.
Дата окончания приема заявлений – 06.10.2017 в 17-00ч.
Председатель комитета Бережных Е.Н.
Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых пунктов
в кадастровом квартале 38:33:020165, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Свирск, ул. Совхозная, 15/А, площадью 2000 кв.м, вид разрешенного использования
– дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения подать в Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск» заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого
земельного участка одним из следующих способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.
6/А, каб. № 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул.
Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: с
9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00 по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул.
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 06.09.2017 в 09-00ч.
Дата окончания приема заявлений – 06.10.2017 в 17-00ч.
Председатель комитета Бережных Е.Н.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

11 сентября ограничение по продаже алкогольной продукции
Во исполнении Постановления Правительства Иркутской области
от 14 октября 2011 года № 313-ПП «Об установлении требований и ограничений
в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской
области» (с изменениями от 25 мая 2017 года № 336-пп) 11 сентября 2017 года
во Всероссийский День Трезвости с 08.00 до 23.00 часов не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
администрации МО «город Свирск»

Репертуар с 06 по 10 сентября

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D
Категория Цена
Среда 06 августа 2017 г.
14-15
“Бабушка легкого поведения”
2D
16+
100 р.
16-15
“Валериан и город тысячи планет”
3D
12+
100 р.
19-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
Четверг 07 августа 2017 г.
12-15
«Реальная белка 2»
2D
6+
150 р.
14-15
“Валериан и город тысячи планет”
3D
12+
100 р.
17-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
19-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
Пятница 08 сентября 2017 г.
12-15
«Реальная белка 2»
2D
16+
100 р.
14-15
“Валериан и город тысячи планет”
3D
12+
100 р.
17-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
19-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
Суббота 09 сентября 2017 г.
12-15
«Реальная белка 2»
2D
12+
150 р.
14-15
“Валериан и город тысячи планет”
3D
16+
100 р.
17-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
Воскресенье 10 сентября 2017 г.
12-15
«Реальная белка 2»
2D
16+
150 р.
14-15
“Валериан и город тысячи планет”
3D
12+
100 р.
17-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
19-00
«Гоголь. Начало»
2D
16+
150 р.
Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет
за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

Время

Протокол публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории
города Свирска
28 августа 2017 г.
Иркутская область, г.Свирск,
ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория
разработки:
Сроки
разработки:
Разработчик
Сроки
проведения
публичных
слушаний:
Формы
оповещения:
Место
проведения
собрания:
Участники
публичных
слушаний:

город Свирск
2017г.
Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального
образования «город Свирск»,
665420, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 33, тел.8/39573/218-74
С 21 июля 2017 года по 28 августа 2017 года
- газета «Свирская Энергия» от 09 августа 2017 года ;
- официальный сайт города www.svirsk.ru;
- в здании администрации муниципального образования «город
Свирск» по адресу: 665420, Иркутская область, г.Свирск,
ул.Молодёжная д.6/А (кабинет № 107).
Собрание участников публичных слушаний состоялось 28.08.17
в 17.00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область,
г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-зал администрации
города (кабинет № 303)
- жители города Свирска, постоянно проживающие на территории
муниципального образования «город Свирск» и достигшие
возраста 18 лет и представители их объединений;
- депутаты Думы муниципального образования «город Свирск»;
- представители общественных организаций.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 23 человека.

Председательствующий – заместитель мэра города- председатель Комитета по
жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Дмитрий Иннокентьевич.
Секретарь – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства
Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска-главный архитектор Паславская Жанна
Ярославовна.
Председательствующий:
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы собрались для проведения публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории города Свирска.
В настоящее время требования в сфере благоустройства и содержания города
Свирска регламентируются Правилами благоустройства территории города Свирска,
утвержденными Решением Думы муниципального образования «город Свирск» от
27.11.2012 г. № 32/207 – ДГ. Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр
утверждены новые методические рекомендации для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов. В целях приведения
Правил благоустройства в соответствие указанным методическим рекомендациям,
администрация города разработала новую редакцию Правил благоустройства территории
города Свирска.
Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации от
07.08.2017 № 707 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства
территории города Свирска».
В период с момента опубликования и до 18.00 часов 27.08.2017г. замечаний и предложений
по проекту Правил благоустройства не поступило.
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Доклад о проекте Правил благоустройства территории города Свирска – заместитель
мэра города- председатель Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Дмитрий
Иннокентьевич (15 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 5 минут).
3. Предоставляется право реплики (не более 3 минут).
4. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу заслушали доклад Махонькина Д.И. по проекту Правил
благоустройства территории города Свирска.
Махонькин Д.И.: Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить
секретарю слушаний письменные предложения и замечания для включения их в протокол
публичных слушаний.
Предоставляется право для выступления по вопросу слушаний (не более 3 минут).
Страхова С.А. - внесла предложение разработчику проекта – Комитету по
жизнеобеспечению доработать проект Правил благоустройства с учетом требований
методических рекомендаций Минстроя России и типовых правил благоустройства
территорий поселений, городских округов и внутригородских районов, разработанных
Службой архитектуры Иркутской области.
Итоги слушаний: одобрить проект Правил благоустройства территории города Свирска
с учетом поступившего предложения.
Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь Ж.Я.Паславская

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ №35 (342), 6 сентября

Вторник, 12 сентября

Понедельник, 11 сентября

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 “Давай поженимся!”
14.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Отчий берег”.
Многосерийный фильм (S)
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 “Городские пижоны”.
“Четыре сезона в Гаване”
03.20 Х/ф “Скажи чтонибудь” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Скажи что-нибудь”
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 “Семейный альбом”.
К юбилею Иосифа
Кобзона.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Василиса”.
НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
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 “Давай поженимся!”
14.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Отчий берег”.
Многосерийный фильм (S)
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 “Городские пижоны”.
“Четыре сезона в Гаване”
03.05 Жаклин Биссет в
фильме “Тайный мир”
04.00 Новости.
04.05 “Тайный мир” (12+).
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Василиса”.
04.45 Т/с “Родители”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ”

07.05 Сериал “АДВОКАТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
22.40 Т/с “ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО”
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.35 Сериал “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи”
04.10 “Как в кино” (16+).
05.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Петровка, 38”.
Детектив (12+).
10.45 “Огарева, 6”.
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.45 “В центре событий”
14.55 “10 самых...
Странные судьбы героев
реалити-шоу” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания) (12+).
18.00 Премьера.
“Естественный отбор”. Токшоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны
Устиновой. “Один день,
одна ночь”. 1-я и 2-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “А Запад подумал...”
00.05 Без обмана. “Брат

Глутамат”
01.00 События.
01.30 “Советские мафии.
Еврейский трикотаж” (16+).
02.25 “Укол зонтиком”.
03.15 “Танцы марионеток”.
Детектив (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Вкусное
путешествие с
Бенджамином” 12+
06:35 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Фиксики”
Мультсериал
6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Международный
турнир по боевому самбо”
10:30 “Следствие покажет”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
12:45 Прогноз погоды
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды
14:35 “ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ” Сериал
16:20 Прогноз погоды
16:25 “Рыбий глаз-2017”
18:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды 12+
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Язь против еды”
Документальный цикл
19:15 “Фактор здравого
смысла”
12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “СОБЫТИЕ”
22:45 “Рыбий глаз-2017”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Прототипы” 16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “Неизвестная
планета” 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 “Давай поженимся!”
14.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Отчий берег”.
00.40 “Вечерний Ургант”
01.15 Ночные новости.
01.30 “Городские пижоны”.
“Четыре сезона в Гаване”
03.10 Х/ф “Квинтет” (16+).
04.00 Новости.
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.
00.15 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Василиса”.
НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.40 Т/с “ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.45 Х/ф “Берегись
автомобиля”.
11.35 “Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет...” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.35 Премьера. “Мой
герой. Валерий Гаркалин”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны
Устиновой. “Один день,
одна ночь”. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 ”Осторожно,
мошенники! Улётный
“отдых” (16+).
00.05 “Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии.

01.30 “Хроники
московского быта.
Красным по голубому”
02.25 “Иосиф Сталин. Как
стать вождём”.
03.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
05.05 “Русский “фокстрот”.
06.10 Без обмана.”Борьба
с похмельем” (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Возмездие” 16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ” Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 16+
17:40 “Рыбий глаз-2017”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск”
18:50 “Неизвестная
планета”
16+
19:20 “Рыбий глаз-2017”
19:40 “Точка зрения ЛДПР”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ”
16+
22:15 “Прямое сообщение”
22:35 “Язь против еды”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Возмездие” 16+
00:40 Рыбий глаз-2017
01:00 Новости “Сей Час”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Давай поженимся!”
14.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Отчий берег”.
Многосерийный фильм (S)
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 “Городские пижоны”.
“Четыре сезона в Гаване”
03.05 Х/ф “Лестница”
04.00 Новости.
04.05 “Лестница” (16+).
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.
00.15 “Новая волна-2017”.
Трансляция из Сочи.
02.40 Т/с “Василиса”.
04.35 Т/с “Родители”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.40 Т/с “ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи”
03.55 “НашПотребНадзор”
05.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” (16+).
09.45 Х/ф “Приступить к
ликвидации”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 Премьера. “Мой
герой. Дмитрий Назаров”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф “От первого до
последнего слова”. 3-я и
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Дети
раздора” (16+).
00.05 “Роковой курс.
Триумф и гибель”. (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Евгений
Примаков” (16+).
02.25 “Иосиф Сталин.
Убить вождя”. (12+).
03.15 “ПУАРО АГАТЫ
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Жирный Сочи” (16+).
02.25 “Президент
застрелился из
“калашникова”.
03.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
05.05 “Синдром зомби.
Человек управляемый”.
06.10 Без обмана. “Брат
Глутамат” (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Прототипы” 16+
10:20 “Фактор здравого
смысла”
12+
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ” Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ” Сказка 12+
17:30 “Рыбий глаз-2017”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Неизвестная
планета”
16+
19:05 “Прямое сообщение”
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА”
16+
22:35 “Язь против еды”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Возмездие”
00:40 “Рыбий глаз-2017”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
12+

Четверг, 14 сентября

Среда, 13 сентября
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.30 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.40 Т/с “ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи”
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (16+).
09.40 “Не может быть!”
Комедия (12+).
11.35 “Георгий Вицин. Не
надо смеяться”.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Детектив
14.40 Премьера. “Мой
герой. Вера Сотникова”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “От первого до
последнего слова”. 1-я и
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Линия
защиты” (16+).
00.05 Премьера. “90-е.
Чёрный юмор” (16+).
01.00 События. 25-й час.
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КРИСТИ”. Детектив (12+).
05.05 “Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Дневник
Байкальского водного
экологического форума.
Церемония открытия”
10:00 “Газетный киоск”
10:15 “Линия горизонта”
10:55 Прогноз погоды
11:00 “Дневник
Байкальского водного
экологического форума”
13:10 Х/ф “СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ”
14:35 Прогноз погоды
14:40 Х/ф “СОБЫТИЕ”
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Язь против еды”
17:35 “Рыбий глаз-2017”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Рыбий глаз-2017”
19:00 “Дневник
Байкальского водного
экологического форума.
Благотворительный
баскетбольный матч”
21:00 Новости “Сей Час”
21:15 “Иркутск сегодня”
21:25 Прогноз погоды
21:30 “Середина Земли”
21:50 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВОХОД
ВОСТПРЕЩЕН”” 16+
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Перекоп”
00:40 Рыбий глаз-2017
01:00 Новости “Сей Час”
01:15 “Иркутск сегодня”
01:25 Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “Неизвестная
планета” 16+
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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 “Давай поженимся!”
14.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон”
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон
00.25 “Вечерний Ургант”
01.20 “Городские пижоны”.
Премьера. “Ричи Блэкмор”
03.10 Х/ф “Канонерка”
06.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на
“Новой волне”.
01.30 Х/ф “Любовь
нежданная нагрянет”.
НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал
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Пятница, 15 сентября
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.30 Премьера. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.30 “ЧП. Расследование”
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
01.45 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
02.45 “Место встречи”
04.45 “Поедем, поедим!”
05.10 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин”. .
10.15 “Срок давности”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Срок давности”.
Продолжение фильма
14.20 Х/ф “Один день,
одна ночь” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Один день, одна
ночь”. Продолжение
детектива (12+).
18.40 ”Семейные радости
Анны” (12+).
20.30 “В центре событий”
21.40 ”Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Жена. История
любви” (16+).
01.00 “Ты у меня одна”.
Художественный фильм
03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив (12+).
05.10 “Ролан Быков.
Вот такой я человек!”
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:30 Новости “Сей Час”
06:45 “Иркутск сегодня”

07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
Информационный выпуск
12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
12+
09:50 “Перекоп”
Документальный фильм
16+
10:35 “Неизвестная
планета” Документальный
цикл
16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА”
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час”
18:15:00 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”
19:10 “Язь против еды” 16+
19:40 “Рыбий глаз-2017”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “СМЕРТЬ
ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ”
Сериал
16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
12+
23:50 “СМЕРТЬ
ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ”
Сериал
16+
00:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “Следствие покажет”
02:30 “Язь против еды”

Воскресенье, 17 сентября
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Последняя
электричка”.
Многосерийный фильм (S)
09.10 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки”
11.35 “Честное слово”
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Главный котик
страны”
14.00 “Теория заговора”
15.10 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт (S).
18.30 Х/ф “Хороший
мальчик” (S) (12+).
20.20 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Время”.
23.30 Х/ф “Хичкок” (S)
01.20 Х/ф “Белый плен” (S).
03.30 Модный приговор.
04.30 “Мужское / Женское”
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”.
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
09.05 Утренняя почта.
09.45 Неделя в городе.
10.25 “Сто к одному”.
11.10 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться
разрешается”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Злая судьба”.
19.00 “Удивительные люди2017”. (12+).
21.00 Вести недели.
22.50 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
00.45 Торжественное
закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей “Новая
волна-2017”. Трансляция
из Сочи.
04.00 “Смехопанорама”
НТВ
06.00 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
08.00 “Центральное

СВИРСКАЯ

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 “Двойные стандарты.
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Как в кино” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 “Новые русские
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 Х/ф “ХАРДКОР”
01.50 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ” (16+).
04.00 “Судебный детектив”
05.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
06.00 Х/ф “Благочестивая
Марта”.
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.10 Х/ф “Максим
Перепелица”.
11.00 “Барышня и кулинар”
11.30 “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Кубанские
казаки”
14.55 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии.
Мать всех воров” (16+).
16.55 “Советские мафии.
Король Филипп” (16+).
17.40 “Прощание. Дед
Хасан” (16+).
18.30 Х/ф “Осколки
счастья”. (12+).
22.10 ДЕТЕКТИВ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
“Вероника не хочет
умирать” (12+).
01.50 Х/ф “Сувенир для
прокурора”. (12+).
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.45 “Руссо туристо.

Впервые за границей”.
Документальный фильм
05.15 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
(Великобритания) (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Вкусное
путешествие с
Бенджамином” 12+
06:35 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:50 “Фиксики”
Мультсериал
6+
07:25 Мультфильмы 6+
08:00:00 “ЗЛАТОВЛАСКА”
Сказка 12+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
09:35 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
10:00 Мультфильмы любые
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “Юбилейный вечер
Раймонда Паулса” Концерт
12:55 “Ковчег”
12+
13:05 Прогноз погоды
13:10 “СТОПТАННЫЕ
ТУФЕЛЬКИ” Сказка 12+
14:10 “ГОРОД ОСОБОГО
НАНАЧЕНИЯ” Сериал
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “ГОРОД ОСОБОГО
НАНАЧЕНИЯ” Сериал 16+
19:05 “Николай
Караченцов. Я люблю - и,
значит, я живу” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Черно-белое” ТВШоу. Сезон 1
16+
20:55 “В мире животных
Николаем Дроздовым” 12+
21:50 Прогноз погоды 12+
21:55 “Ирина Роднина.
Женщина с характером”
22:50 “Дневник
Байкальского водного
экологического форума.
Благотворительный
баскетбольный матч”
02:50 “Линия горизонта”
05:10 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала. Фильм о фильме”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Ледниковый период:
Погоня за яйцами” (S).
07.45 “Последняя
электричка”.
Многосерийный фильм (S)
09.45 “Смешарики. Спорт”
10.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Игоря
Кириллова. Премьера. “Как
молоды мы были...” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Поделись счастьем
своим”. Многосерийный
фильм (S) (16+).
16.00 Новости
16.20 “Поделись счастьем
своим” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
00.00 “Короли фанеры” (S)
00.50 Премьера. Фильм
“Планета обезьян:
Революция” (S) (16+).
03.10 Фильм “Ковбойши и
ангелы” (S) (12+).
04.50 Х/ф “Три балбеса”
РОССИЯ
05.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”.
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Моя мама
против”. 2015 г. (12+).
19.00 “Новая волна-2017”.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Хочу быть
счастливой”. 2017 г. (12+).
01.30 “Новая волна-2017”.
Трансляция из Сочи.

02.25 Х/ф “Испытание
верностью”. 2012 г. (12+)
НТВ
06.00 “ЧП. Расследование”
06.40 “Звезды сошлись”
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Премьера. “Новый
дом” (0+).
09.50 “Устами младенца”
10.30 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога
12.00 “Еда живая и
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос
14.05 “НашПотребНадзор”
15.10 “Поедем, поедим!”
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”.
Дана Борисова (16+).
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Ты супер! Танцы”
00.00 “Международная
пилорама” (16+).
01.00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
02.00 Х/ф “СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД” (0+).
04.45 “Поедем, поедим!”
05.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.10 Х/ф “Семейные
радости Анны”. (12+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Фильм-сказка.”После
дождичка, в четверг...” 35).
10.50 Х/ф “12 стульев”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “12 стульев”.
14.20 Х/ф “От первого до
последнего слова” (12+).
15.30 События.
15.45 “От первого до
последнего слова”.
Продолжение детектива
18.15 Премьера.”Шрам”.
Художественный фильм
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

04.05 “А Запад подумал...”
(16+).
04.40 “90-е. Чёрный юмор”
05.30 Линия защиты (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
6+
06:35 “Фиксики”
Мультсериал
6+
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “Язь против еды”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 Мультфильмы 6+
10:05 “СТОПТАННЫЕ
ТУФЕЛЬКИ” Сказка 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ”
Сериал 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “В мире животных
Николаем Дроздовым” 12+
15:00 “Ирина Роднина.
Женщина с характером”
15:55 Т/с “СМЕРТЬ
ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ”
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 “СМЕРТЬ
ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ”
Сериал
16+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Юбилейный вечер
Раймонда Паулса” Концерт
22:30 Прогноз погоды 12+
22:35 “Евромакс: Окно в
Европу”
16+
23:05 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВОХОД
ВОСТПРЕЩЕН” 16+
00:15 “В мире животных
Николаем Дроздовым” 16+
01:05 Национальный
финал международного
фестиваля “Рыбий глаз2017”
16+
02:35 “Линия горизонта”

ГОРОСКОП с 6 сентября по 12 сентября 2017 г.

ОВЕН
Вероятно, вы еще многого о себе не знаете
и склонны недооценивать собственные
силы и возможности. Сентябрь заставит
посмотреть на самих себя как бы со
стороны и разглядеть то, чего раньше вы
в упор не замечали.
На этой неделе самочувствие будет
хорошим. Появятся силы для того, чтобы
завершить отложенные дела и взяться за
новые проекты.
ТЕЛЕЦ
Интересная комбинация ожидается в
начале месяцаря. Звёздная комбинация
поможет взглянуть на привычные вещи
по-новому, увидеть их в необычном свете.
Как следствие, вы можете изменить свое
отношение к некоторым людям. Так, если
раньше вы себя за что-то ругали, то теперь
осознаете, что делали это напрасно. Груз
переживаний упадет с ваших плеч.
БЛИЗНЕЦЫ
В сентябре вы не будете сидеть на месте как в буквальном, так и переносном смысле.
Прежде чем «бежать», определитесь, куда,
с кем и зачем. Сбои и помехи в работе
уйдут в прошлое. Обстоятельства будут
складываться в вашу пользу, и в целом вы
станете чувствовать себя увереннее.
7 и 9 сентября следите за артериальным
давлением: оно может быть повышено.
Своевременно примите соответствующие
меры.
РАК
В сентябре вам предстоят дальние
поездки. Актуальной темой станет также
получение образования.
Берегитесь, в это время станет уязвимой
пищеварительная система. Не нагружайте
желудок в эти дни: откажитесь от острой и
жирной пищи, фастфуда и полуфабрикатов.
Ешьте супы и кашу.
ЛЕВ
С наскока в сентябре лучше ничего не
делать. Чтобы решить вопросы , которые
возникнут в этом месяце, в них нужно
полностью погрузиться.
На выходных вам лучше отправиться
небольшой компанией за город и устроить
пикник. Отдых на природе положительно
скажется на физическом состоянии.
ДЕВА
В
этот
период
воздержитесь
от
экспериментов
над
внешностью
и
использования незнакомых косметических
средств. Желаемого результата достигнуть
не удастся. А вот риск аллергических
реакций высок.

ВЕСЫ
Держитесь подальше от сомнительных
личностей и любого рода авантюр. Судьба
обязательно подарит вам возможность
высоко взлететь, и сделаете вы это честно,
нужно лишь немного подождать.
Большую часть недели отличное время
для любой коллективной деятельности.
СКОРПИОН
Обратите
особое
внимание
на
здоровье в первой половине сентября:
есть вероятность проблем с почками.
Уменьшите
употребление
продуктов,
богатых белком. Исключите из рациона
соль, алкоголь и шоколадные изделия.
Больше пейте чистую воду, морсы и
компоты.
СТРЕЛЕЦ
Не ставьте клеймо на человеке, если он
однажды вас чем-то задел или обидел.
Людям свойственно ошибаться, но, к
счастью, свойственно и раскаиваться в
содеянном, желать исправить ситуацию .
В сентябре вы в очередной раз убедитесь
в этом, когда тот, кого вы считали врагом,
поведет себя как настоящий друг.
КОЗЕРОГ
Начало месяца проведите на природе.
Например, отправьтесь с друзьями в
турпоход - отлично проведете время!
Только не забудьте взять с собой средства
от укусов насекомых: кожа в эти дни
будет особенно чувствительной, есть риск
возникновения аллергической реакции.
ВОДОЛЕЙ
В сентябре звезды напомнят вам, если вы,
увлекшись работой, об этом забыли, что
самое главное в жизни - семья и близкие
люди. Когда в последний раз вы говорили
им, что любите их? Ваши внимание и
забота для них бесценны. Будьте же более
щедрыми!
Вы будете быстро уставать от общения
- даже с теми, кто вам интересен и
симпатичен. Это не самое подходящее
время для посещения культурно-массовых
мероприятий, встреч с друзьями.
РЫБЫ
Если вам кажется, что вас хвалят
больше, чем вы того заслуживаете, вам
это не кажется. Задумайтесь, с какой
целью вам поют дифирамбы? Не для того
ли, чтобы получить от вас определенное
решение?
6-12
сентября
пройдут
спокойно.
Никаких
непредвиденных
обстоятельств не возникнет, и вы без
лишних трудностей сумеете воплотить в
жизнь запланированное.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
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ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ

8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Реклама

(вход со стороны администрации,
с торца здания)

Реклама

грузчик, фасовщица.

Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 13 А

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Каскад»

При предоставлении пенсионного удостоверения
пенсионерам на стрижку СКИДКА 20%. Детям
школьного возраста до 14 лет при предъявлении
справки из учебного учреждения СТРИЖКА 200 руб.
ул. Комсомольская, 3, тел. 8-904-153-29-89

ТАКСИ «Форсаж»

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

ВОРОТА
из профнастила
и кованые.

Реклама

ГЦН «Новый город»

Предоставляет весь спектр юридических услуг:

Юридические консультации, оценка недвижимости, решение
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений,
оформление всех видов документов и договоров,
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3,
(вход со стороны администрации, с торца здания)
8-924-713-36-58, 8-924-704-51-32

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
порядочный
ПРОДАВЕЦ
в ТД «Звёздочка»
с опытом работы.
Тел. 8-902-176-47-69

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» с опытом
работы на лесовозе.

Договор. Гарантия 1 год.
Тел. 8-908-65-111-69

Тел. 8-908-644-06-54

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ

ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62,
весы механические - 100, 500
кг, сеновязальный шпагат - 700
руб бобина, печь-котел для бани
объем 80, 135 литров, швейную
машинку «Зингер», мотоблок МТЗ
- 13 л.с. пр-во Беларуссия 2016 г.в.,
электромясорубку промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко, бревенчатый,
2-комнатный. Вода подведена в
дом, гараж, остановка рядом. Цена
350 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Реклама

канцелярских товаров. Официальное трудоустройство, соцпакет,
своевременная з/пл. Приветствуется знание ПК и 1S.
г. Свирск, ул. Маяковского, 10, тел. 8 (395 46) 5-08-08

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Черемховская автошкола ДОСААФ
Тел. 8-952-631-36-89 (г. Свирск)
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10 (г. Черемхово)

Реклама

объявляет набор на курсы
водителей всех категорий.

В Свирский электромеханический техникум
ТРЕБУЕТСЯ на работу ЛАБОРАНТ в кабинет информатики.
Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1

2-комнатную квартиру, 4-й этаж
по ул. Молодежная,3. Квартира
светлая, солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена
Продам бочку под воду, нержавейка,
50 литров. Тел. 8-964-753-46-17,
8-964-126-45-91
Участок 8 соток в Максимовщине (11
км до Иркутска). Участок ровный,
огражден забором из профлиста,
залит фундамент дома, гаража и
бани. Документы готовы к продаже.
Рассмотрю вариант обмена на
квартиру. Тел. 8-904-126-26-16
3-комнатная квартира улучшенной
планировки, 2-й этаж, ул. Ленина,
1а. Тел. 8-908-647-76-87
Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-964-736-63-58
3-комнатную квартиру, 83,2 кв.м.
с балконом, 3-й этаж, сан. узел
раздельный + гараж в кооперативе
№2. Цена 1 мил руб.
Тел. 8-950-140-11-50,
8-902-515-79-89
Дом, п. Молочный.
Тел. 8-950-080-77-15
Бревенчатый
благоустроенный
дом по ул. Красноармейская, 111.
Имеется гараж со смотровой ямой,
баня, летняя кухня, беседка, стайки
и подвал, огород посажен.Рядом
школа №3, остановка транспорта.
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67
3-комнатную квартиру, S = 74,6 м по
ул. Дзержинского, 1. Цена 1 мил. 200
тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-094-23-20
2

3-комнатную
благоустроенную
квартиру на 3-м этаже по ул.
Лермонтова (балкон, теплая).
Тел. 8-924-534-85-68
2-комнатную квартиру, 4-й этаж,
5-этажного дома по ул. Комсомольской, 6.
Тел. 8-950-10-56-136
2-комнатную квартиру по ул. Ленина,
13, 1-й этаж, 45 кв.м., окна выходят
во двор. Тел. 8-950-127-52-48

Выражаем сердечную благодарность коллегам по работе,
друзьям, родственникам, соседям, коллективам ТД «Звездочка»,
магазина «Исток», редакции газеты «Свирская энергия», ИП
Зыкову, ИП Белобородову за моральную и материальную помощь
в организации похорон горячо любимого сына, мужа, отца, брата
РОЖКОВА Игоря Анатольевича.
Родные

Гараж в кооперативе №2. Хороший
подвал.Тел. 8-950-065-58-20
Благоустроенный дом или обменяю
на 3-комнатную квартиру.
Тел. 8-904-141-59-31

ЭКСКАВАТОР

Зимний водопровод (под ключ),
выгребные ямы (под ключ), подвалы,
фундаменты, теплотрассы, погрузка
мусора, планировка участков и
придомовой территории, очистка
дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Брусовой дом на берегу р.
Ангары, 130 кв.м., 8 соток земли,
центральное водоснабжение, баня
7х8, стеклянная веранда, гараж
4х12, автоматические ворота, крыша
металлочерепица,
пластиковые
окна, бассейн. Цена 4 мил. 200
тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
3-комнатную
квартиру
по
ул.
Дзержинского, 2, 2-й этаж, 80 кв.м,
с/у раздельный. новые радиаторы,
пластиковые
окна,
встроенный
шкаф, евродверь. Цена 1 мил. 200
тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную
квартиру
по
ул.
Тимирязева, 2/2 этаж, 76,6 кв.
м,
комнаты
раздельные,
с/у
раздельный, пластиковые окна.
Цена 880 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Хасановских боёв, 4. 1/3 этаж,
окна пластиковые, с/у раздельный,
евродверь, с балконом. Цена 980
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную
квартиру
по
ул.
Тимирязева,1, 4/5 этаж, обычное
состояние квартиры, балкон, окна
выходят на обе стороны, комнаты
раздельные, с/у раздельный. Цена
850 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
Гараж в кооперативе №2. Имеется
смотровая яма, подвал.
Тел. 8-950-11-88-607,
8-950-064-27-45
4-комнатную
квартиру
(55,9
кв.м.) по ул. Тимирязева, 3,
центр. Вся инфраструктура в
шаговом расстоянии. Евродвери,
водосчетчики, пластиковые окна,
санузел раздельный - плиткакафель. Квартира теплая, уютная.
Тел. 8-950-099-09-69
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Тимирязева, 4-й этаж (хороший
ремонт). Цена 750 тыс. руб.
Тел.. 8-914-904-77-24
Нежилое помещение площадью
420 кв. м.,
расположенное на
земельном
участке
площадью
33 сот. На территории гараж на
4 машины, территория обнесена
железобетонным забором, вода
заведена, цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96

МОУ «СОШ №3 г. Свирск»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
учителей
английского языка
и физики.
Тел. 2-10-96

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-952-63-20-538

Реклама.

Реклама

СРОЧНО в сеть магазинов «Линер» на постоянную
работу в г. Свирске ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

М-н «€тиль

Замки, личинки для замков,
ДВЕРИ входные, межкомнатные
и комплектующие к ним, ОКНА
пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные
и декоративные.
УСЛУГИ по ремонту и отделке
помещений, УСТАНОВКА дверей,
окон, ЗАМЕНА личинок и замков,
РЕМОНТ и обслуживание окон.
ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклама

Реклама.

8-904-15-15-515 (теле2)
8-924-54-57-200 (мегафон)
8-914-95-88-95-1 (мтс)
8-964-655-3-655 (билайн)

Реклама.

Тел. 8-950-08-29-675

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16
Реклама

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ:

ветровки от 450 руб., куртки от 600 руб., обувь от
250 руб., колготки от 100 руб., а также свитера,
толстовки, комбинезон и другое порадует Вас
низкими ценами. Всегда в продаже:
бытовая химия, канцелярия,
косметика и многое другое.

Реклама

ДРОВА ЧУРКАМИ, ПГС
ТЕЛ. 8-908-660-2009

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

Реклама

под средства материнского
капитала.
Окажет помощь в
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего
жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3,

Магазин «Распродажа» приглашает за покупками.

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. м.,
участок 7 соток, (новая баня из
бруса, теплица из поликарбоната)
на участке садовые культуры, огород
уже с посадками. Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. Лазо,
400 тыс. руб., 1-й этаж.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную
квартиру
(район
администрации). Цена договорная.
Тел. 8-924-535-85-90
Бревенчатый дом
(микрорайон).
Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. Цена
780 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру с ремонтом
по ул. Молодежная, 5 этаж. Цена
730 тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96
Срочно
продам
1-комнатную
квартиру. Цена 410 тыс. руб.
Тел. 8-950-062-20-03
Дом под материнский капитал по ул.
Киевская. Тел.. 8-964-817-13-96
Срочно!!!
Продам
1-комнатную
квартиру пр ул. Комсомольская, 1-й
этаж (хороший ремонт: сантехника
новая, окна пластик, межкомнатные
двери,
линолеум,
евродверь
входная). Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная (в хорошем состоянии).
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Гараж в кооперативе №2. Подвал.
Удобный подъезд.
Тел. 8-964-10-60-155
3-комнатную квартиру (58,4 кв.м.)
ул. Хасановских боев, 5, 4-й этаж с
балконом, светлая, теплая, комнаты
раздельные, санузел раздельный,
евроокна, евродверь. Торг уместен.
Тел. 8-924-627-36-79
КУПЛЮ
Куплю кислородные или углекислотные баллоны. Тел. 8-903-990-00-60
Куплю стройматериалы, шлакоблоки,
пескоблоки, б/у.
Тел. 8-914-761-52-93
ОБМЕН
Обменяю или продам бревенчатый
дом на 3-комнатную квартиру. Дом
54 кв.м. на участке в 10 соток,
зимний водопровод, летняя кухня,
теплица, хозпостройки.
Тел. 8-952-625-11-38
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном
общем образовании №910423 на
имя Куляс Натальи Михайловны
считать недействительным.
Утерянный
паспорт
на
имя
Белобородовой
Анастасии
Вла-имировны
считать
недействительным.
РАБОТА
Ищу работу водителя категории В,
С, D, Е. Без вредных привычек.
Тел. 8-914-012-74-04
РАЗНОЕ
Срезка россыпью.
Тел. 8-924-717-25-28
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Реклама

на заказ, а также

ЭНЕРГИЯ

Уважаемые жители г. Свирска!

Поздравляю дорогую подругу
Татьяну Алексеевну ВЕРХОТУРОВУ
с юбилеем!
Желаю 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.
Подруга Ольга

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ

СВИРСКАЯ

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

Совет местного отделения ООО «Союз
пенсионеров России» поздравляет юбиляра:
Александра Фёдоровича Слободянина,
а также именинников, родившихся в сентябре:
Анну Михайловну Черенкову,
Дину Ивановну Михалеву,
Андрея Иннокентьевича Югова, Татьяну
Викторовну Софьину, Анну Александровну Чебан,
Светлану Федоровну Цыганову.
Пусть будут дни светлы, легки,
Как нежной розы лепестки,
Всегда прекрасным – настроенье,
А жизнь – счастливой! С Днём Рожденья!

переделываю ПЕСНИ.
Тел. 8-914-944-66-93

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки для
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные
цепочки и многое другое. Замеры и доставка
бесплатно, есть МДФ панели,
все в наличии.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ.
Доступные цены.
Ремонт входных
евродверей,
пластиковых окон.

Адрес: магазин ”Книги”
Реклама

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

Городской Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов поздравляет с Юбилеем
Александра Ивановича
Якимова, а также именинников,
родившихся в сентябре: Николая
Алексеевича Извозчикова,
Александра Федоровича
Метляева, Ивана Павловича
Нефедьева, Елену Алексеевну
Перегудову, Зою Филипповну
Чуркину и Александра
Степановича Бабенко.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной. Пусть
Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной. Как
прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты. Как
прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Реклама

Реклама
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