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Кассовые аппараты –
для всех! – стр. 2

Обсуждаем проект 
«Ликвидация» - стр. 5

Спортивное
обозрение – стр. 7

Дадим бой 
наркомафии! – стр. 10

Зачем театральные 
подмостки, когда можно 
отлично обойтись 
без них? Был бы 
зритель да подходящий 
репертуар, а искусство 
перевоплощения 
способна освоить 
даже детвора. Сказки 
Чуковского в исполнении 
воспитанников детских 
садов – такого мы ещё не 
видели.

ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. СПОРТ
Он не стремится 

к наградам. 
Просто всю жизнь 
занимается делом, 
которое любит и 
умеет выполнять 
профессионально 
– дарит людям 
музыку. Его не зря 
зовут виртуозом 
и самородком, 
потому что когда он 
берёт в руки баян, 
тот «оживает». 
Узнайте, как любовь 
к музыке привела 
Юрия Хамидулина 
(на фото - первый 
справа) к званию 
«заслуженный 
работник культуры».

Не имеет значения, сколько
тебе лет, если ты дружишь с

физкультурой и спортом.
Активисты Совета пенсионеров

уже не в первый раз доказывают,
что встать на лыжи, к теннисному

столу и взять в руки
пневматическую винтовку можно

в любом возрасте.
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Внимание! С апреля розничная стоимость газеты увеличивается до 13 рублей.
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17-19 марта 2017 года на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» проводился пятый открытый 
межрегиональный турнир по греко-
римской борьбе на призы мэра города 
Свирска.

На соревнования приехало большое 
число участников из четырех субъектов 
Российской Федерации - более 250 
человек, которых нужно было встретить, 
разместить, организовать питание и, 
конечно же, провести сам турнир. 

Организатором турнира являлась 
администрация муниципального 
образования «город Свирск», а 
непосредственными исполнителями 
– отделы и подведомственные им 
учреждения: отдел образования, отдел 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту, отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса, отдел 
по организационной работе и контролю, а 
также благотворительный фонд местного 
сообщества «Свирск», МКУ ОАКХД 
администрации города Свирска. 

Слова благодарности хочется направить 
в адрес О.Г. Ермаковой, И.Н. Епик за 
совместную слаженную работу.

Размещение такого количества 
участников – это, пожалуй, одна из самых 
больших забот, здесь помощь была 
оказана директором ГБПОУ «СЭМТ» 
О.С. Лобановой, предпринимателем 
В.И. Боровским, директором МОУ «СОШ 
№3 г. Свирска» Т.А. Черниговской, 
директором МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

Л.Г. Сойниковой.
Еще один вопрос, который являлся одним 

из главных, – это организация подвоза. 
На «отлично» отработали водители  МКУ 
ОАКХД администрации города Свирска 
под руководством О.В. Коробовских, 
однако парка школьных автобусов не 
хватило, помог предприниматель С.В. 
Захарченко.

Третий, немаловажный, момент – это 
питание участников турнира. Питание 
ребят и тренеров в зале ФОКа «Олимп» 
было организовано при участии 
предпринимателя В.И. Боровского. 
Завтраки и ужины готовили работники 
МОУ «СОШ №3 г. Свирска» под 
руководством специалиста МКУ «Центр 
развития образования г. Свирска» О.Н. 
Карпухиной.

В-четвертых, медицинское 
сопровождение. Греко-римская борьба 
– это проявление, прежде всего, силы. 
Где сила, там травмы. Роль медицинского 
работника очень важна при проведении 
подобных соревнований. Слова 
благодарности в адрес Н.В. Шеломидо 
– главного врача ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска», который оказал содействие 
и на всем протяжении турнира в зале 
находился грамотный и оперативно 
действовавший медицинский работник.

Можно еще много перечислять 
различных моментов, связанных с 
организацией турнира, – это обеспечение 
правопорядка, санитарно-гигиеническое 
обеспечение, информационно-

техническое обеспечение и далее, далее. 
Музыкальное и хореографическое 

сопровождение – Е.В. Арефьев, В.Е. 
Кузьмин и Г.В. Соболева. Необыкновенный 
голос ведущего Захара Ураимова 
(обучающийся 10 класса МОУ «СОШ №2 г. 
Свирска») звучал на открытии и закрытии 
турнира.

Огромную организационную работу 
провела И.А. Соловьева - методист 
МКУ «Центр развития образования г. 
Свирска». 

Приглашение и связь с командами-учас-
тницами осуществлял тренер свирской 
команды В.Г. Зарубин, также воспитанники 
секции греко-римской борьбы МКОУ ДО 
«ДЮСШ» занимались подготовкой ковров, 
на которых проводились соревнования. 
Собрать, разложить, снова собрать и 
снова разложить – большая работа. 
Перевезти ковры помог С.В. Перевалов 
(ООО «Чистоград»).

Прошу прощения у тех, чьи имена не 
указаны в этой статье. И целого печатного 
разворота мало, чтобы описать все 
организационные моменты турнира 
и людей, которые в этом принимали 
участие. 

Конечно же, даже самая малая роль, 
например, вынос транспарантов с 
названием городов и субъектов России, 
требовала усилий, за этим тоже стояли 
люди. 

Слова благодарности адресуются 
работникам образовательных 
организаций, которые, несмотря на 

выходные дни, подали руку помощи 
организаторам: МКОУ ДО «ДЮСШ» 
- О.Н. Иванова, Т.А. Башарова, О.И. 
Шустова, Л.Е. Малышева, А.Е. Шадрин и 
Н.В. Верещака, МКОУ ДО «ДДТ» - А.М. 
Супряго, Н.В. Финкевич, Н.В. Плотникова, 
И.В. Сучкова и И.В. Кимина, МОУ «СОШ 
№1 г. Свирска» - Л.В. Мухина, МОУ «СОШ 
№2 г. Свирска» - А.Ю. Тумахович, Е.Л. 
Нецветаева, МОУ «СОШ №3 г. Свирска» 
- А.А. Вильданова, Т.Л. Романенко, 
Н.А. Козлова и Н.А. Сергеева, МОУ 
«Макарьевская СОШ» - С.А. Щерба, 
МКУ «Центр развития образования г. 
Свирска» - И.М. Кудрик, И.В. Исаева, 
О.Н. Москвитина, О.В. Распопина и Л.А. 
Докова.

Спасибо, уважаемые коллеги! Мы с 
Вами одна большая команда, которая 
смогла на высоком уровне провести 
пятый открытый межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе на призы мэра 
города Свирска.  

О.В. Зяблова

Событие и люди

В работе круглого стола приняли 
участие первый заместитель мэра 
города Свирска А.В. Батуева, ведущие 
специалисты-эксперты Управления 
Роспотребнадзора города Черемхово Л.Г. 
Давлятова и И.А. Филончик, начальник 
отдела по труду и управлению охраной 
труда О.Н. Лахина, государственный 
налоговый инспектор Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы №18 по Иркутской области С.А. 
Клочко, директор группы компаний ООО 
«АСФ» (прим. автора: группа компаний 
«АСФ» более 20 лет занимается 
продажей торгового и технологического 
оборудования, автоматизацией 
бизнеса в Восточной Сибири, 
республике Бурятии, Забайкальском 
крае и республике Саха) О.Л. Чудаев, 
специалисты отдела торговли, малого 
и среднего предпринимательства и 46 
индивидуальных предпринимателей 
города. Главной целью работы круглого 
стола являлось информирование 
представителей малого и среднего 
предпринимательства о новом порядке 
применения контрольно-кассовой 
техники. Также были рассмотрены 
вопросы соблюдения потребительских 

прав в цифровую эпоху и о минимальной 
заработной плате в Иркутской области. 

В начале заседания первый заместитель 
мэра отметила, что в соответствии с 
распоряжением службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области с 15 марта по 14 апреля 
2017 года  на территории региона 
проводится месячник защиты прав 
потребителя. Месячник проводится 
ежегодно с целью повышения качества 
и культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания, содействия правовому 
просвещению граждан в области прав 
потребителей. В период месячника 
работает телефон «горячей 
линии» 8(395-73)2-29-75. Жители 
города могут обратиться по любым 
интересующим вопросам и предоставить 
на «горячую линию» информацию о 
фактах нарушения прав потребителей.

- Кроме того, мы продолжим 
проводить встречи, круглые столы, 
семинары для представителей малого 
и среднего предпринимательства. 
Очень важно поддерживать связь с 

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 

волнует каждого предпринимателя
16 марта в преддверии дня работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в 
администрации города состоялся круглый стол для индивидуальных 
предпринимателей. 

предпринимателями  для того, чтобы 
координировать и корректировать 
мероприятия в рамках муниципальной 
программы, чтобы они были интересны 
и востребованы, - закончила речь Алена 
Валерьевна. 

О потребительских правах в цифровую 
эпоху рассказала Л.Г. Давлятова. В своем 
выступлении Людмила Геннадьевна 
обратила внимание на то, чтобы 
предприниматели принимали претензии 
и жалобы от потребителей и разрешали 
их на местах.

Начальник отдела по труду и управлению 
охраной труда О.Н. Лахина отметила, что 
минимальный размер заработной платы 
в Иркутской области в 2017 году будет 
повышаться. С 1 апреля для работников 
внебюджетных организаций размер 
минимальной заработной платы в южных 
районах Иркутской области составит 
9775 рублей. Для предпринимателей 
это означает, что они не могут платить 
заработную плату работнику меньше 
указанной суммы.

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники сильно 
волнует всех предпринимателей. Этот 
вопрос осветила  государственный 
налоговый инспектор Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы №18 по Иркутской области С.А. 
Клочко. С 15 июля 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

- Основная особенность нового порядка 
применения кассовой техники – это 
новые кассовые аппараты. Новые ККТ 
существенно отличаются от  привычных 
кассовых аппаратов. Они должны 
обеспечивать возможность подключения 
к телекоммуникационным каналам связи, 
- говорит  Светлана Александровна. - 
Теперь контрольно-кассовые машины 
должны будут не только записывать 
информацию о расчетах и хранить 
ее в фискальных накопителях, но 
и обеспечивать передачу ее через 
интернет в налоговые органы, за что их 
уже назвали онлайн-кассы. 

О самой контрольно-кассовой технике и 
особенностях ее применения рассказал 
директор группы компаний ООО «АСФ» 

О.Л. Чудаев. 
- Выбирать следует из моделей ККТ, 

включенных в государственный реестр 
и снабженный электронной контрольной 
лентой защищенной (ЭКЛЗ). Выполнение 
этого требования подскажет название 
кассы – в нем (при наличии ЭКЛЗ) 
должна присутствовать буква «К». Далее 
круг сужается в зависимости от вида 
деятельности: торговля, услуги, отели и 
рестораны, торговля нефтепродуктами. 
Для каждого из них существуют свои 
кассовые аппараты, правда, некоторые 
применяются в нескольких сферах. В 
какой отрасли допустима та или иная 
касса, можно узнать из реестра или его 
технического описания, - отметил Олег 
Леонидович.

После того, как повестка заседания была 
исчерпана, предприниматели города 
задали специалистам интересующие их 
вопросы.

- Кто может не устанавливать 
электронные кассовые аппараты? 
Что делать со старыми кассовыми 
аппаратами? Существует ли программа 
утилизации старых кассовых 
аппаратов? - спросила индивидуальный 
предприниматель Надежда Юрьевна 
Макогон. 

Ответил на вопрос О.Л. Чудаев:  
- Для индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих 
некоторые виды деятельности, 
существует  исключение. В частности, 
к ним относятся предприниматели, 
продающие газеты/журналы в киосках, 
торгующие в розницу на рынках и 
ярмарках, занимающиеся ремонтом 
обуви, одежды, изготовлением ключей, 
грубо говоря все те, кто работает 
в труднодоступной местности при 
отсутствии интернета.  Программы 
утилизации не существует, поэтому 
старые кассовые аппараты можете 
отдать детям на игрушки.  

Валерия Павловича Касьянова, 
имеющего в своей деятельности службу 
такси и парикмахерскую, интересует  
необходимо ли устанавливать два 
разных кассовых аппарата. На вопрос 
также ответил Олег Леонидович, сказав, 
что предпринимателю в обязательном 
порядке устанавливать два ККТ: один 
кассовый аппарат для деятельности 
парикмахерской и второй для 
деятельности такси. 

В окончание встречи начальник 
отдела торговли, развития малого и 
среднего предпринимательства И.Н. 
Епик поздравила всех присутствующих 
предпринимателей с наступающим 
профессиональным праздником 
и пригласила на торжественное 
мероприятие в ДК «Русь», которое 
прошло 17 марта. 

Подготовила Юлия АЛИМАНОВА
На фото: 

рабочий момент круглого стола
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В адрес администрации поступило 
обращение гражданина К. по вопросу 
снятия показаний с индивидуальных 
приборов учёта в многоквартирном 
доме по ул.Комсомольская 3А. В связи 
с этим Администрация города Свирска 
разъясняет следующее:
в соответствии с п.33 раздела V 

Правил 354 - Потребитель (собственник, 
наниматель, арендатор  жилого 
помещения и т.д.) при наличии  
индивидуального, общего (квартирного) 
или комнатного прибора учёта ежемесячно 
снимает  его показания и передаёт 
полученные показания Управляющей 
компании не позднее даты, установленной 
договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг 
(в соответствии с п.2.3.12 Договора 
управления многоквартирным домом 
от 15.03.2016г. - до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным);
в соответствии с п.31 раздела 

IV Правил 354 -  Исполнитель 
(Управляющая компания) обязан  
принимать от потребителей показания 
индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, в том 
числе способами, допускающими 
возможность удаленной передачи 
сведений о показаниях приборов 
учета (телефон, сеть Интернет и др.) и 
использовать их при расчете размера 
платы за коммунальные услуги за тот 
расчетный период, за который были 
сняты показания, а также проводить 
проверки состояния указанных приборов 
учета и достоверности предоставленных 
потребителями сведений об их 
показаниях, не чаще 1 раза в 3 месяца 
(в соответствии с п.34 раздела V Правил 
354 и п. 2.3.13. Договора управления).

Если потребитель не представил 
сведения о показаниях индивидуального 
прибора учёта (ИПУ) в установленные 
договором сроки, тогда в соответствии с 
подпунктом «б» п.59 Правил 354 плата 
за коммунальную услугу определяется 
исходя из рассчитанного среднемесячного 
объёма потребления коммунального 
ресурса потребителем, определённого 
по показаниям ИПУ за период не менее 6 
месяцев, а если период работы прибора 
учёта составил менее 6 месяцев, то 
за фактический период работы ИПУ, 
но не менее 3 месяцев. Расчёт по 
среднемесячному объёму производится 
начиная с расчётного периода, за 
который потребителем не представлены 
показания прибора учёта, до расчётного 
периода (включительно), за который 
потребитель представил исполнителю 
показания прибора учёта, но не более 3 
расчётных периодов подряд. 
Если по истечении указанных трёх 

расчётных периодов потребитель так и не 
представил сведения о показаниях ИПУ, 
тогда в соответствии с п. 60 Правил 354 
размер платы за коммунальную услугу 
рассчитывается исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги. При 
этом повышающий коэффициент не 
применяется.
Обращаем внимание, что в 

соответствии с п.31 раздела IV Правил 
354 собственники помещений в 
многоквартирном доме имеют право 
на общем собрании собственников 
принять решение о снятии показаний 
с ИПУ исполнителем (Управляющей 
компанией) услуг самостоятельно, с 
включением затрат исполнителя за эту 
услугу в размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.  

Спрашивали - отвечаем

Порядок подачи  
показаний ИПУ

Среди многих направлений деятельности 
мэра города Свирска, Владимира 
Степановича Орноева, особенно значимой 
и самой, пожалуй, наглядной является 
работа, направленная на выполнение 
наказов избирателей.

Исполнение наказов – основа доверия 
населения к избранному мэру территории. 
Всего в предвыборную кампанию 2015 
года от жителей города поступило 400 
наказов.

За период 2015-2016 гг. исполнено 
147 наказов избирателей, в том числе 
за 2016 год - 60 наказов. В 2016 году по 
вопросам благоустройства реализовано 
22 наказа, 15 по уборке стихийных 
свалок и организации вывоза мусора, 5 
по вопросам содержания автомобильных 
дорог местного значения и безопасности 
дорожного движения. 

Несколько слов о наиболее значимых 
исполненных наказах избирателей.

На протяжении нескольких лет жителями 
города поднимался вопрос о капитальном 
ремонте дороги по ул.О.Кошевого и об 
организации городского муниципального 
маршрута регулярных пассажирских 
перевозок по данной улице. Дорога по 
ул.О.Кошевого является единственной 
для проезда большегрузных автомобилей, 
обеспечивающих доставку грузов до 
крупных предприятий города, топлива на 
муниципальные котельные и товаров для 
населения.

Проведены следующие работы 
по капитальному ремонту дороги: 
оборудована бордюрным камнем, 
барьерным перильным металлическим 
ограждением, оснащена регуляционными 
сооружениями (водопропускными 
лотками). Вдоль дороги проведено 
асфальтирование пешеходных дорожек 
и подъездных путей к домам, сливов для 
талых вод, установлено освещение, 88 
дорожных знаков. Дорога оборудована 
тремя остановочными павильонами с 
заездными карманами для остановки 
маршрутных транспортных средств. 
Капитальный ремонт дороги по 
ул.О.Кошевого завершен в октябре 2016 
года. Движение автобуса городского 
муниципального маршрута регулярных 
пассажирских перевозок по данной 
улице осуществляется по утвержденному 
маршруту с 9 января 2017 года.

Начаты работы по благоустройству 

городского кладбища - установлены два 
туалета, подготовлены площадки для 
установки мусорных контейнеров, а также 
проведены мероприятия по их установке, 
работы по грейдировке дорог внутри 
кладбища, нарезаны противопаводковые 
рвы вдоль дороги, ведущей до 
д.Чемодариха.

На этом работы по благоустройству 
городского кладбища не закончатся, 
комитетом по жизнеобеспечению 
администрации города разработан план 
мероприятий по обустройству кладбища. 
В планах на 2017 год – мероприятия по 
уборке территории, геодезическая съемка 
для формирования плана городского 
кладбища, его инвентаризация, 
продолжится отсыпка дорог, установка 
баннера с планом, ограждение и 
озеленение территории кладбища по 
всему периметру.

Еще один наказ - территориальный 
ресурсный центр из школы № 2 переведён 
в здание отдела образования города 
Свирска ул. Дзержинского, д. 1 (1 этаж).

В летний период 2016 года установлены 
навесы от солнца на игровых площадках 
детского сада «Ромашка», произведена 
замена ограждения по всему периметру.

В июне 2016 года установлены 
детские игровые площадки на улицах 
Депутатская, Усольская, Ломоносова, в 
пос. Микрорайон.

Убраны стихийные свалки бытового 
мусора на улицах Депутатская, Пушкина, 
Чехова, Земнухова, Литвинова, Громовой, 
Железнодорожная, Заводская, Восточная, 
Майская.

Исполнен наказ об открытии в городе 
торговой точки Усольского свинокомплекса. 
Организована ежемесячная выездная 
торговля автолавки на территории 
центрального рынка «Космос». 

Выполнение наказов избирателей 
успешно решаются мэром города, 
администрацией при непосредственном 
участии руководителей промышленных, 
муниципальных предприятий, 
организаций города, индивидуальных 
предпринимателей. Но впереди еще 
много работы. И, с уверенностью можно 
сказать, что вся работа будет направлена 
на повышение качества жизни горожан.

О.В. Мамедова,  
начальник отдела по 

организационной работе и контролю

Исполнение наказов 
– основа доверия 

населения к власти
Наказы - одна из форм выражения и реализации воли и интересов населения, 

непосредственного участия граждан в управлении городом и его дальнейшем 
развитии. Финансирование выполнения наказов может осуществляться за счет 
бюджетных средств, средств от инвестиционных контрактов и внебюджетных 
источников.

Вопрос, заданный жителями Свирска, 
актуален не только в Год экологии, 
ведь лампочки и батарейки каждый из 
нас использует ежедневно. Также всем 
нам известно, что эти предметы быта 
запрещено выбрасывать в мусорное 
ведро, а затем в контейнер для вывоза 
на площадку ТБО из-за их негативного 
влияния на окружающую среду. 
Энергосберегающие лампы и градусники 
содержат ртуть, а батарейки – множество 
различных металлов и веществ, которые 
при неправильной утилизации нанесут 
непоправимый вред природе. Но даже 
это знание не останавливает людей, 
которые выбрасывают ртутьсодержащие 
предметы наравне с обычным бытовым 
мусором. Однако, даже те жители 
Свирска, кого волнует вопрос экологии, 
не смогут найти в нашем городе пункт 
приема отработанных батареек или 
энергосберегающих ламп из-за его 
отсутствия.

Как пояснили в администрации 
города, сбор и хранение отработанных  
ртутьсодержащих ламп ранее 
планировалось возложить на 
управляющие компании. 

- Согласно абзаца 2 пункта 26.1. 
«Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», 
утвержденного постановлением № 290 
Правительства РФ от третьего апреля 
2013 года,  управляющие компании 
должны организовать сбор отходов I 
- IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и другое) и 

их передачу в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов, – отвечает 
специалист Т.В. Балсахаева.

Однако, на деле это постановление не 
выполняется из-за ряда причин. Одна 
из них - финансовые издержки, которые 
понесут компании, взявшись  за эту 
затратную обязанность. Такие отходы 
необходимо складировать, хранить и 
перевозить в специальных контейнерах и 
с соблюдением определенных условий. К 
тому же в Иркутской области существует 
всего одно предприятие, занимающееся 
переработкой таких отходов, и оно 
находится в городе Братске. 

Второй вариант решения проблемы 
– это организовать прием названных 
предметов быта в пунктах их продажи, 
как это происходит в областном центре. В 
Иркутске есть несколько торговых точек, 
которые занимаются их приемом, при 
этом предоставляют скидку на покупку 
нового товара. Однако, используют ли 
такую практику жители и предприятия 
Свирска, неизвестно, поэтому что делают 
свирчане с тысячами отработанных 
ламп и батареек, остается только 
догадываться.

Изучив информацию в интернете, 
прихожу к неутешительному выводу, что 
практически в каждом городе существует 
проблема с отсутствием таких пунктов 
приема. Получается, что о защите 
природы и окружающей среды говорим 
много, а на деле – бездействуем.

Светлана НАЗАРОВА

Звонок в редакцию

Куда сдавать лампы 
и батарейки?

2017 объявлен Годом экологии - время, призванное 
напомнить людям о хрупкости окружающего нас 
мира и заставляющее задумываться о сохранении 
природы для наших потомков. В связи с этим у 
ответственных в экологическом плане свирчан 
возникают разные вопросы, с которыми они идут в редакцию. Один из них - куда 
сдавать энергосберегающие лампы, батарейки, старые ртутные градусники. Кто 
обязан выполнять эту важную для города и сохранения природы функцию?

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

среды» Уведомляем Вас о проведении общественных обсуждений мероприятий по 
обустройству места массового отдыха населения – Центрального парка КиО в 2017 году

Общественные обсуждения организуются:
- в форме очного обсуждения 5 мая в 18-00 в здании администрации по адресу г.Свирск, 

ул.Молодежная, 6/А каб.303. Вход свободный;
- в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования;
Форма представления замечаний и предложений – письменно, предложения 

принимаются: 665420, Россия, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодежная, 6/А, каб.107; 
почтовый адрес для направления документов и обращений: 665420, Россия,Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Молодежная, 6/А.  адрес электронной почты: arhotdel@svirsk.ru; 
контактный телефон: 8(39573) 2-18-74.

Форма предложений, свободная.  Рекомендуется следовать следующим форматам:
Указание цели и задач развития; определение видов активностей и функциональных 

зон; выбор типа оборудования, малых архитектурных форм, включая функциональное 
назначение, габаритов, стилевого решения, материалов; предложения по общественному 
контролю над процессом реализации мероприятия, включая контроль за процессом 
эксплуатации территории. 

Срок подачи предложений не позднее 1 мая 2017 года. Итоговое обсуждение приня-
тых предложений в форме очного обсуждения: 5 мая в 18-00 в здании администрации по 
адресу г.Свирск, ул.Молодежная, 6/А каб.303. Вход свободный.

Администрация

28 марта состоялось очередное 
заседание Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего 
созыва. На повестке заседания стояло 
два вопроса. 

О внесении изменений в решение 
Думы от 20.12.2016 года № 16/76-ДГ «О 
местном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» доложила 
председатель комитета по финансам Л.В. 
Минко. Лариса Валентиновна сообщила, 
что целесообразность принятия проекта 
решения обусловлена необходимостью 
внесения корректировок отдельных текстов 
статей решения о бюджете и внесение 
изменений в доходную часть бюджета за 
счет уточнения налоговых и неналоговых 
поступлений. 

Главным на повестке заседания стал отчет 
о деятельности мэра и администрации 
города Свирска за 2016 год, который 
представил В.С. Орноев. Владимир 

Степанович ознакомил присутствующих 
с экономической ситуацией в городе и с 
уровнем жизни населения, с состоянием 
малого и среднего бизнеса, доложил 
об исполнении бюджета, Народных 
инициатив, о работе социально-культурной 
сферы, образования, здравоохранения, 
демографических показателях. В 
завершении своего отчета Владимир 
Степанович сообщил о перспективах 
развития и планах на будущее.  

Заслушав отчет мэра, депутаты приняли 
единогласное решение принять к 
сведению отчет и признать деятельность 
мэра и администрации города Свирска 
удовлетворительной. 

С полным вариантом отчета о деятельности 
мэра и администрации города Свирска за 
2016 год вы сможете ознакомиться в одном 
из ближайших номеров газеты «Свирская 
ЭНЕРГИЯ».

Юлия АЛИМАНОВА

Отчёт мэра принят единогласно
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Скоро наступит великий и 
торжественный праздник – День Победы 
в Великой Отечественной войне. Война 
изменила судьбы всех людей. Миллионы 
семей оказались разлучёнными. И 
только почта могла помочь жителям 
огромной страны не потерять друг 
друга. Конвертов не хватало, с фронта 
приходили письма-треугольники. Письма 
Великой Отечественной… Их до сих пор 
бережно хранят во многих семьях. Их 
судьба определена - стать исторической 
ценностью. У каждого треугольника своя 
история: счастливая или печальная. 
Письма с фронта были все похожи друг 
на друга. Похожи. И в то же время каждое 
из них единственное, неповторимое.  
Они рассказывали о многом. Но главным 
в них было: решимость отстоять свободу 
любимой Родины, стремление рассказать 
о славных ратных делах товарищей – 

однополчан, глубокая вера в Победу над 
ненавистными фашистами. Солдатские 
треугольники приходили нечасто, но их 
ждали в каждом доме, каждой семье, 
читали детям, соседям, знакомым, 
зачитывали до дыр.

Активисты  Свирской молодёжной 
общественной организации «Молодёжная 
волна» приглашают принять участие в  
городской акции «Весточка с фронта» 
всех желающих жителей нашего города. 
Акция будет проходить с 27 марта по 21 
апреля 2017 года. Идея акции – создать 
из «Солдатских треугольников»  «стену 
Памяти». Каждое письмо –  это дорогая 
реликвия и память о человеке, который 
его написал, душа солдата жила и живёт 
в этих скромных треугольниках. 

Письма можно приносить по адресу: 
ул.  Комсомольская, 15/а муниципальное 
учреждение «Городской молодёжно-

Акция «Весточка с фронта»

спортивный комплекс» или позвонить 
по телефону: 8 (39573) 2-17-40 и Мы 
придём к в Вам сами. Письмо будет  
сканироваться, а  оригинал отдаётся 
владельцу.

М.А. Соколова, 
специалист региональной системы

 патриотического воспитания 
и допризывной подготовки 

молодежи

Приближается время весеннего паводка. 
Лед на реках становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой 
момент может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.
ПОМНИТЕ:
• На весеннем льду легко провалиться;
• Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;
• Весенний лед, покрытый снегом, 

быстро превращается в рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без 

присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и 

старших, не зная мер безопасности, дети 
играют на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

Родители и педагоги!
• Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности  
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера.
• Расскажите детям о правилах 

поведения в период паводка,
• Запрещайте им шалить у воды,

• Пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью.
• Разъясните детям меры пре-

досторожности в период ледохода и 
весеннего паводка.
Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми.
 В период весеннего паводка и 

ледохода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период 

ледохода;
• подходить близко к реке в местах 

затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу;
• приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого 

водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ!

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Телефон единой службы 

спасения 112.
А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 

ГИМС МЧС России

Осторожно! Тонкий лёд!

В Главном управлении МЧС России 
по Иркутской области круглосуточно 
работает телефон доверия: 8 (3952) 
3-99999, позвонив на который, можно 
сообщить о нарушении правил пожарной 
безопасности, свидетелем которого Вы 
стали. Информация будет немедленно 
проверена, на заявление отреагируют 
государственные инспекторы по 
пожарному надзору или сотрудники 
полиции. В отношении нарушителя будет 
составлен административный протокол 
с наложением штрафа. Напоминаем: 
в условиях особого противопожарного 
режима использование любого открытого 
источника огня запрещено!

Позвонив по «телефону доверия», 
можно получить консультации, 
касающиеся пожарной безопасности, 
гражданской обороны и безопасности 
на водных объектах, сообщить о фактах 
грубого нарушения противопожарных 

норм в организациях, на предприятиях 
и в жилых зданиях, подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников и 
работников Главного управления и его 
подчиненных подразделений. Все звонки 
на телефон доверия автоматически 
записываются, что позволяет оператору, 
в случае необходимости, прослушивать 
сообщения повторно. Подготовьтесь 
заранее, чтобы ваша информация была 
чёткой и понятной.

В соответствии с действующим 
законодательством, персональные 
данные заявителя и контактные данные 
не подлежат разглашению.

Ежегодно на телефон доверия Главного 
управления поступают тысячи звонков 
от неравнодушных граждан. Ни одно 
сообщение не оставлено без внимания.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Сообщить о нарушениях правил пожарной 
безопасности можно на телефон доверия!

В южные районы Иркутской области 
пришла полноценная весна – населённые 
пункты, дачные посёлки и садоводства 
начали патрулировать мобильные 
группы, в состав которых входят 
сотрудники надзорной деятельности. 
Разведение костров, сжигание мусора 
и сухой растительности даже на 
приусадебных участках – под запретом! В 
регионе продолжает действовать особый 
противопожарный режим.

В условиях сложной проходимости по 
весенним дорогам мобильные группы 
передвигаются на квадроциклах или на 
автомобилях высокой проходимости. 
В помощь патрулям – беспилотные 
летательные аппараты, которые 
позволяют производить мониторинг 
местности на площади в несколько 
квадратных километров. В отличие 
от подворовых обходов, воздушный 
патруль легко фиксирует нарушения 
правил пожарной безопасности на 
частной территории. Даже небольшой 
костёр может стать причиной крупного 
пожара при сильном ветре и сухой 
погоде. В настоящее время в южных 
районах Прибайкалья в патрулировании 
задействованы 15 мобильных групп, 
на вооружении которых находятся 
беспилотники. В зимний период 
специалисты прошли обучение 

работе с беспилотными летательными 
аппаратами.

- Новые технологии в нашей работе 
позволяют увеличить возможности 
инспекторов, поскольку в спорных 
вопросах фото и видео, полученное 
с помощью беспилотников, является 
неоспоримым доказательством 
правонарушения. Только в прошлом 
году на территории города Иркутска 
благодаря беспилотникам мы смогли 
доказать 47 фактов нарушения 
особого противопожарного режима, 
- констатировал государственный 
инспектор города Иркутска по пожарному 
надзору Андрей Степанов.

НАПОМНИМ, в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях, 
нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Населённые пункты 
и дачные посёлки 

патрулируют с воздуха

Службой потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области 
направлена информация, 
поступившая из 
прокуратуры Иркутской 
области и Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области, об обороте 
жевательной резинки «5», 
изготовитель ООО «Ригли», г. 
Санкт-Петербург, Пулковское 
шоссе, 48, содержащей на 
этикетке надпись: «Правда 
или действие». 
На индивидуальных 

упаковках указанных 
жевательных пластинок  
в нарушение положений 
Федерального закона от 29 
декабря 2010 года № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» содержится информация, 
которая может оказать вред здоровью 
и развитию несовершеннолетних, 
в том числе за счет их призывов к 
суицидальным действиям. При этом 
данный товар не содержит ограничений 
по возрасту потребителей.
Данная информация направлена в целях 

информирования организациям торговли 

- по изъятию из оборота указанной 
жевательной резинки и недопустимости 
ее реализации населению.
 
В случае выявления указанной 

продукции на прилавках торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального 
образования «город Свирск», просим 
сообщить в отдел торговли 
администрации города Свирска, тел. 
8 (39573) 2-29-75. 

Об обороте жевательной 
резинки, причиняющей вред 

жизни и здоровью детей

Горячая линия по вопросам 
африканской чумы свиней

Уважаемые жители Иркутской области!
В связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории Иркутского района 

обращаемся ко всем жителям Иркутской области с просьбой немедленно сообщать 
всеми доступными способами информацию обо всех случаях заболевания или 
падежа свиней, а также перевозках и несанкционированной продаже живых 
животных или продукции свиноводства (мясо, полуфабрикаты, сало, субпродукты, 
домашняя тушенка).

Информацию направлять по тел: 8 (3952) 55-95-18; 55-95-25; 55-95-10 либо 
через официальный сайт Управления Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия: http://38fsvps.ru/feedback/forms/.
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Следует отметить, что необходимость 
таких встреч возникла не на пустом 
месте. Узнавая об идее, а затем и о 
выигранном гранте на создание музея 
мышьяка (это его рабочее название), 
горожане неоднозначно отнеслись 
к инициативе музейных работников. 
Немногие идею одобрили и поддержали. 
И в основном это были люди, близкие к 
истории, осведомлённые и понимающие 
замысел историков. Определённая 
часть горожан отнеслась к новости 
настороженно, если не сказать, что была 
категорически против появления в городе 
такого музея. И самая массовая группа 
населения – пассивные, безучастные 
граждане. Так вот, чтобы для одних 
внести ясность в понимание задумки, 
а у других сформировать хоть какое-то 
представление о ней, организаторы и 
пошли на такой шаг: подключили способ 
«живого» общения к уже существующим 
формам информирования населения 
(через СМИ). «При личном контакте, с 
глазу на глаз, когда собеседник может 
напрямую спросить о непонятном или 
высказать предложение, можно добиться 
лучшего результата», - сочли музейщики. 
Первыми пригласили к диалогу 
активистов Общественной палаты. 21 
марта в музее состоялся круглый стол. 

В ходе мероприятия директор музея 
Р.Ф. Сипатина и методист Е.В. Токарева 
ознакомили его участников с идеей 
самого проекта, как они к ней пришли, 
кто подключился к реализации, и 
что уже удалось осуществить. Чем 
предполагается достичь эффект 
новизны? Созданием иллюзии 
погружения в прошлое и эмоциональными 
переживаниями, которые непременно 
должны сопровождать участников 
экскурсии. 

Доверие авторов проекта вызывало 

расположение к ним. Когда Рита 
Фёдоровна открыто делилась неудачами 
(а они неизбежны в любом новом деле), 
в поведении слушателей виделось 
понимание, когда высказывала свои 
опасения и тревоги - сочувствие, когда 
обращалась за советом – желание 
помочь, и ещё каждого участника 
дискуссии внимательно выслушивала. 

Т.А. Зверькова, как ветеран-педагог, 
похвалила разработчиков проекта 
за включение в экспозицию музея 
специального зала, где можно будет 
проводить познавательные мероприятия 
экологической направленности для 
школьников. В проекте он значится 
как Детский экологический центр. 
Рекомендовала привлекать к совместной 
работе школьных учителей биологии и 
истории. И предложила не ограничиваться 
только одним мышьяком, как источником 
экологической опасности, ведь есть и 
другие вредные факторы, исходящие от 
действующих предприятий на соседних 
территориях: в Усолье, Ангарске, 
Саянске. Таким образом, появилась 
тема для дискуссии: следует расширять 
экспозицию или нет?

Ю.Г. Волчатов заострил внимание на 
философском смысле данного музея. 
Экспонаты не должны буквально 
всё «говорить» сами за себя, но с их 
помощью следует подтолкнуть зрителей 
к размышлениям и, даже возможно, 
оставить что-то за пределами их 
понимания. Например, весы будут 
призваны увидеть колебания между 
добром и злом, пользой и вредом, 
разумом и безрассудством. Ведь мышьяк 
как элемент таблицы Менделеева – это 
не только отравляющее вещество, то 
есть зло, но он используется в медицине, 
промышленности и приносит человеку 
определённую пользу. 

Внесли ясность и сформировали 
представление о проекте

Реализация проекта «Ликвидация», ставшего в 2016 году победителем XIII 
грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный старт», 
в самом разгаре. Его авторами – коллективом музея истории – запланирована 
серия встреч с общественными организациями и трудовыми коллективами 
для ознакомления и обсуждения проекта. Задача таких встреч: обсуждение 
содержания и форм подачи исторического материала, внесение замечаний и 
предложений и наработка форм сотрудничества с населением города.

Н.П. Павлюковская, будучи членом 
ещё одной общественной организации – 
Совета пенсионеров – и участвуя в сборе 
информации для очередного сборника 
«Дети войны», познакомилась с мужчиной, 
который в подростковом возрасте тоже 
трудился на АМЗ и, соответственно, 
мог бы стать источником информации 
для музейных работников. Екатерина 
Токарева сразу взяла его координаты на 
заметку. Именно воспоминания людей 
служат ценным (скорее, бесценным) 
материалом для наполнения музейной 
экспозиции. К слову, зал, посвящённый 
производству, на сегодня считается 
самым наполненным. Если в самом 
начале сбора экспонатов и сведений 
кроме протоколов партсобраний не 
было ничего, то сегодня это живые 
рассказы свидетелей, карточки учёта 
личного состава работников АМЗ, 
отреставрированные фотографии 
с этих карточек, восстановленная 
технологическая цепь переработки руды 

в мышьяковый порошок, схема завода и 
посёлка АМЗ и другое. 

Л.В. Савенкову интересовало: название 
проекта «Ликвидация» это есть и 
название музея, или будет другое? Как 
выяснилось, с этим тоже ещё предстоит 
определиться. И общественное мнение, 
если оно появится, непременно будет 
учтено. Кстати, именно к горожанам было 
направлено обращение по разработке 
эмблемы будущего музея. По словам 
Р.Ф. Сипатиной, в оргкомитет поступило 
шесть заявок, и это очень хороший 
показатель.

В итоге участники обсуждения пришли 
к единому мнению, и проект получил 
их полное одобрение. В качестве 
помощи сотрудникам музея активисты 
Общественной палаты решили создать 
рабочую группу и изложить свои 
рекомендации в письменном виде. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

Около макета задуманного музея завязался диалог 

- Встречали гостей очень почётно, торжественно, но 
торжественность была естественная, и оттого было 
комфортно находиться в этой атмосфере. Вручал 
награды лично губернатор Сергей Георгиевич Левченко. 
На каждого награждённого отводилось совсем немного 
времени, но и этих секунд губернатору хватало, чтобы 
поздравить, сказать человеку несколько слов, о чём-то 
спросить. В короткой беседе он очень тепло отозвался 
о нашем городе. Потом, уже вне официальной 
церемонии, подошёл ещё раз, спросил о работе, наш 
разговор получился коротким, но очень доверительным, 

открытым, - поделился впечатлениями Юрий 
Григорьевич.
Звание «Заслуженный работник культуры и 

искусства» подкреплено специальным нагрудным 
знаком с выгравированной на нём соответствующей 
надписью и уменьшенной копией этого же знака 
для повседневного ношения. К знаку прилагается 
удостоверение.
Со столь высоким достижением поздравила 

свирчанина и его коллег из Иркутска и Нижнеудинска 
и министр культуры и архивов Иркутской области 
Ольга Константиновна Стасюлевич, вручив 
каждому букет цветов. С ней довелось поговорить 
чуть подольше, в основном речь шла о работе в 
сфере культуры. 
В пятницу, в Доме культуры Свирска проходил 

праздник. И, как первому заслуженному работнику 
культуры, Ю.Г. Хамидулину было дано слово. 
- Конечно, заранее к нему готовился, думал, 

составлял текст, что должен сказать, а вышел 
на сцену и всё пошло совершенно по-другому, - 
признаётся музыкант. - Оказалось, что выступать 
на сцене в моём привычном амплуа артиста, 
музыканта гораздо легче, чем что-то говорить, - 
улыбается собеседник. 
В завершение нашей короткой беседы он 

выразил слова благодарности администрации 
города, Отдела развития культурной сферы и 
библиотечного обслуживания, Городского центра 
культуры за высокую оценку его труда. 

Евгения ДУНАЕВА Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора Иркутской области

Первый заслуженный 
работник культуры

21 марта в Правительстве Иркутской области 
состоялась церемония награждения жителей 
Приангарья государственными наградами. 
Среди награждённых были представители 
металлургической, авиастроительной и лесной 
отраслей, медицины, спорта, геологи и работники 
культуры. Для нашего города получение звания 

«Заслуженный работник культуры и искусства 
Иркутской области» Юрием Григорьевичем 
Хамидулиным, руководителем народного 
хора «Свирчанка», хормейстером I категории 
стало настоящим историческим событием, 
случившимся в канун профессионального 
праздника – Дня работника культуры.

Ю.Г. Хамидулин с губернатором 
С.Г. Левченко после награждения
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20 марта 2017 года на базе МОУ СОШ №1 
г. Свирска состоялся муниципальный этап 
областного конкурса художественного 
чтения «Живое слово».

Цель конкурса – повышение интереса к 
чтению у детей и подростков, расширение 
читательского кругозора, знакомство с 
произведениями русской и зарубежной 
литературы, поиск и поддержка 
талантливых детей.

Задачи конкурса – постижение 
духовных богатств русской и зарубежной 
литературы, воспитание у обучающихся 
культуры речи и любви к Родине, к родно-
му слову, повышение исполнительского 
мастерства школьников в области 
художественного чтения. Организатором 
конкурса является министерство 
образования Иркутской области и ГБУ 
ДО «Центр развития дополнительного 
образования детей».

Конкурс проводится в три этапа: 
I – школьный (февраль 2017 г.), 
муниципальный (до 20 марта 2017 г.), 
региональный (02 – 04.04.2017 г., ООЦ 
«Галактика»).

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Юбилеи писателей и 
поэтов в 2016 – 2017 учебном году», 
«80 лет Иркутской области». Участники 

конкурса соревнуются в трех возрастных 
категориях: 1 – 4 классы, 5 – 8 классы, 9 
– 11 классы.

В муниципальном этапе конкурса 
приняли участие 52 школьника из всех 
муниципальных общеобразовательных 
организаций и воспитанники МКОУ 
ДО «ДДТ г. Свирск», 20 из них стали 
победителями и призерами.

Жюри муниципального этапа 
отмечает грамотную речь и технику 
исполнения, высокую степень владения 
искусством перевоплощения, точность 
передачи сценического образа, 
глубину проникновения в смысл 
литературных произведений, которые 
продемонстрировали участники 
конкурса.

Имена победителей и призеров 
муниципального этапа:

1 место: Валерия Машукова, 
обучающаяся 1 класса МОУ «СОШ № 1 
г. Свирска»; Елена Ивашутина - 8 класс 
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»; Татьяна 
Климова - 7 класс МОУ «СОШ № 2 г. 
Свирск»; Елена Рымарева - 7 класс МОУ 
«СОШ № 2 г. Свирск»; Захар Ураимов - 
10 класс МОУ «СОШ № 2 г. Свирск».

2 место: Анастасия Верещенко - 
4 класс МОУ «Макарьевская СОШ»; 

Итоги конкурса художественного чтения
Уже второй год подряд школьники муниципальных 

общеобразовательных организаций принимают участие в областном 
конкурсе художественного чтения «Живое слово» и во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика». О том, что у ребят растет 
интерес к занятиям родным словом, к чтению отечественных 
и зарубежных литературных произведений, свидетельствует 
увеличение количества участников конкурса.

София Курдина - 1 класс МОУ СОШ № 1 
г. Свирска; Роман Матвеев - 2 класс МОУ 
СОШ № 1 г. Свирска; Полина Невская 
- 2 класс МОУ «СОШ № 2 г. Свирск»; 
Валерия Окутина - 6 класс МОУ «ООШ» 
м. Березовый; Анастасия Позднякова 
- 10 класс МОУ СОШ № 1 г. Свирска; 
Дарья Селянгина - 2 класс МОУ СОШ № 
1 г. Свирска; Дженни Тихонова - 5 класс 
МОУ «Макарьевская СОШ» г. Свирск; 
Виталина Тракай - МКОУ ДО «ДДТ г. 
Свирск».

3 место: Виктория Галиахметова - 3 
класс МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»,

Донская Анастасия - МКОУ ДО «ДДТ 
г. Свирск», Артем Пазников - 3 класс 
МОУ «СОШ № 1 г. Свирска», Кристина 
Чернавцева  - 6 класс МОУ «СОШ № 2 
г. Свирск», Даниил Чураков - 3 класс 
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск», Елизавета 
Шепетнева - 10 класс МОУ «СОШ № 3 г. 
Свирск».

 Отдел образования 
муниципального образования «город 

Свирск» поздравляет с победой 
ребят и их родителей, педагогов, 
подготовивших школьников к 
конкурсу.

Решением жюри определены 
участники регионального этапа 
конкурса: город Свирск будут 
представлять Валерия Машукова, 
ученица 1 класса МОУ «СОШ №1 
г. Свирска» (учитель О.В. Класен), 
а также Елена Рымарева, ученица 
7 класса (учитель Л.А. Кирпичева), 
ученица 7 класса Татьяна Климова 
и ученик 10 класса Захар Ураимов 
(учитель Е.Г. Брушкова). Ребята 
обучаются в МОУ «СОШ №2 г. 
Свирск». Желаем конкурсантам 
успешного выступления!

А.В. Страхова, старший 
методист МКУ «ЦРО г. Свирска»

На фото: стихотворение 
читает победитель 

муниципального этапа конкурса
художественного чтения

Захар Ураимов

Вот дивная картина:
Выходит из глубины

Стальная субмарина,
Как будто бы дельфин.

Подводники в ней служат
Они и там, и тут

Под водной гладью кружат
Границу берегут!
Из поздравления

Артура Зейналова
- 19 марта 2006 года, в день 100-летия 

подводного флота, мы, подводники 
срочной службы г. Свирска, решили 
ежегодно собираться в этот день. Нас 
было в Свирске 26 человек, - рассказал 
председатель морского братства нашего 
города Николай Фёдорович Слободянин 
и любезно пригласил меня отметить с 
моряками этот прекрасный праздник 
мужественных моряков.

И вот в 12.00 я пришла в Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
пообщаться с моряками и порадоваться 
лицам друг друга. О своей срочной 
службе коротко рассказал капитан-
лейтенант Н.Ф. Слободянин. В морфлот 
после медкомиссии в военкомате попал 
в 1959 году. С отличием окончил отряд 
подводного плавания (8 месяцев учился) и 
служил на дизельной подводной лодке на 
Тихом Океане штурманским электриком по 
обслуживанию навигационных приборов, 
являлся участником Карибских событий 
в 1962 году, это 55 лет назад. Служил 

четыре года.
Евгений Истомин призвался позже, в 

ноябре 1971 года, тоже на Тихоокеанский 
флот и также на шестимесячную учёбу 
в отряд подводного плавания. После 
окончания учёбы отправили служить 
в бухту Постовая г. Советская гавань в 
качестве моториста. Отслужил три года.

После службы на флоте занимались 
спортом, участвовали в различных 
соревнованиях. Демобилизовались 
каждый из них в своё время, но любовь 

к морю, память о службе на подводной 
лодке живёт и не угасает.

Поздравить подводников пришли 
моряки В.П. Вайтусёнок – председатель 
Совета ветеранов, А.Н. Зейналов даже 
специально приготовил в казане плов и 
принёс его к общему столу, почётными 
гостьями стали вдовы моряков Вантеева 
А.А. и Донского В.И. – Эльза Яковлевна 
и Галина Петровна, являющаяся ещё и 
мамой моряка С. Донского. 

Сфотографировались на память, а затем 

сели за стол. Н.Ф. Слободянин на правах 
старшего подводника поздравил всех с 
праздником, поблагодарил гостей, а также 
своих друзей-подводников поздравили 
моряки В.П. Вайтусёнок и А.Н. Зейналов, 
пожелали всего самого наилучшего в 
их жизни. Вспомнили моряков и живых, 
и тех, кого уже нет с нами, вспоминали 
истории из морской службы, улыбаясь и 
радуясь встрече. И я думаю, что каждый 
из них за стенами комнаты представлял 
неизмеримую глубину океана, в которой 
скрыто много тайн и приключений моряков 
всех веков, а не только XX века. 

По первому каналу ТВ транслировался 
фильм «Цари морей – подводный флот». 
Его можно посмотреть в интернете, 
чтобы увидеть своими глазами, какая 
ответственная служба у моряков-
подводников, и порадоваться тому, что 
в числе них были, есть и будут наши 
земляки-свирчане. И я поздравляю 
моряков-подводников г. Свирска с этим 
праздником и желаю обильных Божьих 
благословений во всех сферах их жизни.

С пожеланиями, ваш личный 
летописец и фотограф Наталья 

ГРИГОРЬЯНЦ

P.S. Вдумайтесь! За 15 секунд подводная 
лодка должна погрузиться на перескопную 
глубину. Дальше командир субмарины 
принимает решение, куда двигаться. Как 
же слаженно должна работать команда 
подводных моряков?!..

 Цари морей – подводный флот!

Выполнив её просьбу, передали 
брату баян. Он взял его в руки и сразу 
начал играть и петь «Если я заболею - 
к врачам обращаться не стану…». Это 
песня на слова Ярослава Смелякова 
и музыку Юрия Визбора известна 
многим. Я набрала номер сестры 
баяниста и прямо по телефонной 
связи дала ей послушать игру и пение 
любимого брата. Женщина очень 
обрадовалась, поблагодарила нас с 
водителем автомобиля.

Услышав музыку, как и в случае с 
Натальей Эдуардовной Степановой, 
о которой я рассказывала в прошлый 

раз, в комнату стали заглядывать 
постояльцы. Тогда я попросила 
баяниста выйти в холл корпуса, и 
поиграть для всех. И как ручейки 
сбегают в океан, так и инвалиды 
потихоньку стали собираться. По 
нашей просьбе Владимир заиграл 
знакомую и любимую многими 
«Катюшу», и мы дружно и весело её 
исполнили. 

Смотрю, среди певцов мужчина в 
тельняшке. Меня это заинтересовало, 
ведь в Свирске я тесно работаю с 
«Морским братством». Закончив 
петь, я спросила, почему он носит 

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!
Ласковый прибой Тихого океана достиг меня, когда я приехала в 

соцучреждение для инвалидов села Владимир Заларинского района. 
Узнав о моей поездке, жительница Черемхово Нина Васильевна 
Козлова попросила увезти её брату Владимиру в этот приют гостинцы 
и баян.

тельняшку. «Я срочную службу 
проходил на Тихоокеанском флоте 
мичманом», - ответил Д. Трофимов, 
1942 года рождения. Он попросил 
меня сфотографировать его и 
напечатать фотографию, чтобы он 
смог отправить фотографию своей 
бабушке. Когда я рассказала о нашем 
«Морском братстве», он обрадовался 
и удивился. Глядя на его выправку, 
тельняшку, вежливый разговор, я 
подумала: «Да, точно: «Врагу не 
сдаётся наш гордый «Варяг! Пощады 
никто не желает!» Моряк он и в 
приюте моряк!

Помолились на прощание с певцами, 
и расстались до следующей встречи. 
Я считаю, с баяном и с песней им 
будет радостнее и веселее жить!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора
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Посёлок Тыреть - известный солевой 
рудник. Здесь, в местной гимназии, 
уже не одно десятилетие работает 
преподавателем по шахматам 
Геннадий Иванович Белоусов. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст (уже перевалило за 
восьмой десяток), находит в себе 
силы не только воспитывать 
молодое поколение, но и 
организовывать межрайонные 
турниры. 

По приглашению уважаемого 
ценителя шахматного искусства 
наши шахматные воспитанники 
приняли участие в детском 
турнире. Пять детских шахматных 
коллективов приехали в посёлок, 
чтобы помериться силами за 
шахматными столиками. Зима, 
Залари, Семёновск, Свирск 
и Тыреть -  такова география 
представителей шахматных 
клубов, количество  участников 
перевалило за цифру сорок. 
Если два-три года назад свирские 
дети выглядели на фоне наших 
оппонентов бледненько, то 
сейчас  участники глядят на 
наших ребят с опаской.  

В состязании сильного пола 
мы приняли участие во всех 
возрастных номинациях, среди девочек 
только в номинации до 12 лет. В самой 
возрастной группе третье место у 
Владимира Зайдигалова, на этот раз 
выступление не очень удачное. В группе 
до 14 лет борьба была очень интересная. 
Александр Михайлов и Даниил 
Черниговский в одной группе боролись за 
первенство. У меня выдалось свободное 
время от судейских обязанностей, и я 
с удовольствием наблюдал за игрой 
своих учеников. Ситуация оказалась 
интересной: Александр играл свою 

Победы лёгкими не бывают!

последнюю партию  в турнире с 
соперником, не имевшим поражений. 
От результата этой партии зависело, кто 
же станет чемпионом. Партия оказалась 
тяжёлой для обоих соперников. Сначала 
наш игрок банально просмотрел фигуру, 
но оказал упорное сопротивление, 
вернул фигуру и заключительный 
отрезок партии завершил пленением 
короля противника. Первое место 
со стопроцентным результатом. Два 
поражения в турнире почти сломили 
волю Даниила Черниговского. Пришлось 
провести «политико-воспитательную» 

беседу и настроить его на 
боевой лад. Последний 
тур с тем же соперником, 
что и в предыдущем 
туре у Александра. 
Партия протекала 
нервно, с ошибками у 
обоих партнёров, но 
завершилась победой 
свирчанина. Оба партнёра 
имели по два поражения, 
но по дополнительным 
показателям  второе место 
судьи отдали Даниилу. 

В самой младшей группе 
до 10 лет второе место у 
Никиты Павлюк. Паренёк 
он вполне перспективный, 
но приобрёл некоторую 
«болезнь роста» - 
поспешность в принятии 
решений. Игра в шахматы 
требует большой 
концентрации внимания, 
спешить с ходами нужно 
медленно, следовать нужно 
пословице «поспешил 
– людей насмешил». 
В решающей схватке 
за первое место сыпал 

горохом ходы и проиграл за считанные 
минуты, и это при том, что я всю неделю 
перед поездкой пытался отучить его 
от этой пагубной привычки.  Даже 
пригрозил ему, конечно, виртуально, 
всыпать ремнем по мягкому месту. Но, 
увы, угрозы не помогли, мягкое место 
оказалось целым, а вот огорчение у 
тренера осталось. Ирина Мокина в своей 
категории победила со стопроцентным 
результатом. Не всё было в её партиях 
безоблачно, но бойцовский характер 
выручал  в нелёгких положениях. 

Олег Рогов и Максим Лисовский могут 
при желании добиться в шахматах 
успехов, но беда у них одна: слишком 
редко посещают занятия. Чудес не 
бывает, у обоих четвертые места в 
своих группах. «Посредством шахмат 
я воспитал свой характер», - писал 
великий русский чемпион мира 
Александр Алёхин. Вот Олегу как раз 
подойдёт этот совет. Приведу пример из 
турнира. Олег потенциально выигрывает 
партию у довольно сильного партнёра, 
проводит пешку в ферзи, и кажется 
победа в «кармане». Ставит ферзя на 
соседнюю клетку от поля превращения, 
партнёр заявляет о невозможном ходе, 
и в таблице вместо полноценного очка 
красуется ноль. Вот так легко отдаём 
победу и лишаем себя права на борьбу 
за пьедестал почёта. 

Шахматы воспитывают, я бы посоветовал 
серьёзней относиться к занятиям. То, 
что приобретёшь в молодости, это твоё 
достояние на всю последующую жизнь. 
Коротко подвожу итоги турнира: два 
первых места, два вторых и одно третье - 
неплохой результат относительно других 
сборных. Призёры получили грамоты 
и денежные призы. Но огорчения 
имеются. Порой смотришь на ребят, 
после проигрыша слёзы текут, доходит 
до рыданий, приходится успокаивать. Но 
ничего, в схватках закаляется характер! 
Слабые уходят, сильные остаются, 
чтобы продолжить свой спортивный путь. 
«Шахматы не для слабых духом», - так 
сказал ещё первый чемпион мира. 

Спасибо администрации города 
за предоставленную возможность 
присутствовать на шахматном празднике. 
До новых встреч.

Леонид Белых 

СПОРТивное обозрение

24 марта 2017 года 
в бассейне ДЮСШ г. 
Свирска был организован и 
проведён муниципальный 
этап Спартакиады общео-
бразовательных школ 
нашего города по плаванию. 
Всего приняли участие 42 
человека. Состязались 
ребята в личном и 
командном первенствах. 
Состав команд – 6 
человек, девушки и юноши 
отдельно. В зачёт шли 5 
лучших результатов.
По итогам соревнований 

в командном первенстве 
в безоговорочные лидеры 
вышла школа №3: и юноши, 
и девушки! В личном 
зачёте победу одержали 
Дмитрий Щербаков (СОШ 
№1) и Лидия Орлова (СОШ №1). Вторые 
места у Данилы Гладышева (СОШ №2) 
и Рубины Лянг (СОШ №3). Третьи места 
заняли Денис Михайлов (СОШ №3) 
и Дарья Красникова (СОШ №3). Все 
ребята «боролись» очень достойно, но 
не каждому дано быть призёром. Для 

этого ещё нужны трудолюбие, опыт и 
талант. Отдельные слова благодарности 
за проявленную активность  учителям 
физической культуры, которые неустанно 
поддерживают своих учеников во всех 
видах Спартакиады.

Н.В. Верещака, главный судья 
соревнований

Новости с водных дорожек

Традиционное открытое 
первенство по греко-римской 
борьбе, посвященное памяти 
мастера спорта СССР Евгения 
Потапова, прошло в Иркутске 25 
и 26 марта. В турнире приняли 
участие спортсмены со всей 
области, в том числе и свирские 
борцы.

Ребята показали хорошие 
результаты: второе место в 
весовой категории до 76 кг 
завоевал Дмитрий Спаскин, 
также серебряная медаль у 
Константина Хабибрахманова 
(категория до 46 кг.). Бронзовым 
призером соревнований в 
весовой категории до 38 кг. стал 
Иван Андриенко. Поздравляем 
спортсменов с очередными 
победами!

Наш корр.  

В числе призёров 
три борца

Иркутской региональной общественной 
организацией развития гражданского 
общества «Клуб «Губерния» и 
правлением  регионального отделения 
Общероссийской общественной  
организации «Союз пенсионеров 
России» в конце марта проведена 
зимняя спартакиада среди пенсионеров 
по следующим видам спорта: лыжные 
гонки, настольный теннис, шашки, Дартс, 
стрельба из пневматической винтовки. 

В соревнованиях приняли участие 16 
команд по десять человек в каждой. 
Такие соревнования проводятся 
регулярно, как правило, два раза в 
год. Отбор участников производится 
по возрастным категориям: мужчины 
старше 60 лет, женщины старше 55 лет 
при наличии медицинского допуска. 

Нашу команду представляли постоянные 
участники спартакиады: Г.С. Козлова, 
О.А. Веснина, М.С. Короткова, А.И. 
Головкин, Г.А. Мужчинкин, В.А. 
Пинигин, Н.А. Терентьева, В.Ф. 
Клевцов, Л.Д. Семеняк и новый член 
нашей команды З.В. Мытникова. 

Участие в областной спартакиаде даёт 
много позитивных эмоций, повышает 
интерес к эффективному использованию 
возможностей физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья, 
продлению активной жизни пенсионеров. 
В отличие от предыдущих спартакиад, 
эта проводилась недалеко от г. 

Иркутска, на лыжной туристической 
базе «Молодёжный». Наша команда 
участвовала во всех видах соревнований 
и заняла 9 место из 16.  Мы довольны 
своим результатом! 

Несмотря на то, что в графе  
«спортивный разряд» у нас нет ни 
одного разрядника, мы максимально  
выкладывались на каждом виде 
соревнований. Самыми трудными были 
лыжные гонки. Солнечные лучи к обеду 
подтаяли снег, кое-где приходилось 
бежать по лужицам и колючим 
льдинкам. Красивый бег показали наши 
женщины Марина Короткова и Зинаида 
Мытникова, они обе привлекли внимание 
телевизионщиков и стали участниками 
выпуска новостей. Хороший результат 
в стрельбе из пневматической винтовки 

показал Александр Головкин. Он же «до 
пота»  сражался с мастерами спорта по 
теннису, выиграв 5 партий. 

Все участники остались очень довольны 
поездкой и выражают благодарность 
мэру города В.С. Орноеву за поддержку 
и обеспечение  транспортом. Наш 
девиз: «Светить всегда, светить везде и 
помогать друзьям в беде, и от рассвета 
до заката мы готовы делать это».

Г.С. Козлова, капитан команды, 
председатель ООО СПР г. Свирска 

На фото: М.С. Короткова 
дает интервью

Областная зимняя спартакиада 
пенсионеров в Иркутске

Д. Черниговский (слева) заставил задуматься и 
соперника, и болельщиков
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Хочется особо отметить, что праздник 
состоялся 18 марта. Ведь именно этот 
день 2015 года вошёл в календарь 
новых знаменательных дат, как символ 
единения - возвращения полуострова 
Крым в состав России. Почему и концерт, 
носивший многонациональный колорит, 
пришёлся, как говорится, ко времени. Во 
всяком случае, мне эту символичность 
уловить удалось.

Выставкой сувениров из шкуры оленя и 
кожи, а также картин, книг, фотографий, 
поделок и национальных украшений 
из камней-самоцветов открывался 
праздник бурятской культуры. В ярких 
сценических нарядах тут же, среди 
посетителей, присутствовали и артисты. 
Они непринуждённо общались со 
своими земляками, приветствуя друг 
друга в национальной манере. Как 
призналась одна из зрительниц: «Мы 
ведь многого из бурятских традиций 
уже не помним. А языка и не знаем. 
Обрусели», но в тонкости бурятского 
обычая обмениваться рушниками, что и 
было продемонстрировано мэром В.С. 
Орноевым и гостями, собеседница меня 
всё-таки посвятила. Это как у русского 
народа в традициях гостеприимства 
подавать хлеб-соль, отламывать кусочек 
каравая, макая его в соль, и съедать, так 
у бурят – дарить гостю шёлковый символ 
радушного отношения, преподнося его в 
развёрнутом виде, в сочетании с чашей 
молока, от которой следует обязательно 
сделать глоток. 

Надо отдать должное свирчанам – зал по 
законам гостеприимства в этот день был 
полон. Конечно, для глубины понимания 
происходящего на сцене следовало бы 
знать культуру народа, а так приходилось 
просто получать удовольствие от 
красивых национальных одежд и их 
ярких красок, магнетизма музыки и 
блеска украшений, жемчужных улыбок 

девушек и, конечно же, беспрерывного 
динамичного завораживающего действа. 
Но и этого было достаточно!

Открывали концерт старейшины. Без 
музыкального сопровождения и, что 
особенно примечательно, даже без 
микрофонов, их пение достигало самого 
конца зала. Поздравление сначала 
прозвучало на бурятском языке, затем 
было переведено на русский. Каждый 
жест, каждое движение, даже оттенок 
голоса нёс свой смысл. Необычным было и 
обращение ведущего к залу: «Уважаемые 
старейшины и весёлая молодёжь», - так 
звучали его слова. Праздник Белого 
месяца по восточному календарю - 
это Новый год, который наступает 27 
февраля. Поэтому зрители смогли ещё 
раз отметить столь долгожданный и 
всеми любимый праздник, признанный 
у бурятского народа, как почитание 
старейшин и символизирующий 
пробуждение природы.

Обращаясь и к гостям, и к зрителям 
В.С. Орноев напомнил о переплетении 
традиций, истории народов Прибайкалья, 
дружбе между ними и обязался укреплять 
и приумножать её. А в ответ от гостей 
прозвучало оригинальное пожелание: 
«Пусть Ваша любовь к земле Свирской 
станет залогом процветания города! 
Поздравляем Вас с праздником Белого 
месяца и желаем пять видов счастья: 
Долголетия, Удачи, Плодовитости, Почёта 
и Богатства, что почитали, прежде всего, 
наши предки». 

Доброй традицией таких мероприятий 
стал обмен благодарственными 
письмами. Вручая их, гости не просто 
искренне, а с поклоном благодарили Н.В. 
Петрову, заместителя мэра по социально-
культурным вопросам, Е.А. Глущенко, 
исполняющую обязанности начальника 
Отдела развития культурной сферы 
и библиотечного обслуживания, Е.А. 

Традиции народа сохраняя…
На протяжении нескольких лет в Иркутской области успешно реализуется 

губернаторский проект «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 
области». Коллективы иркутских областных учреждений культуры с творческой 
программой отправляются в другие города и проводят на территориях 
культурно-массовые мероприятия: выставки, концерты, мастер-классы. За 
последние годы Свирск посетили разные коллективы. А нынешней весной 
наш город встречал сразу три бурятских ансамбля – «Ангара», «Улаалзай» и 
«Аянга», объединённых Центром культуры коренных народов Прибайкалья. 
Праздничный концерт «В сиянии Белого месяца» и выставка декоративно-
прикладного искусства ознаменовали мероприятие областного масштаба.

Твердохлебову, директора ГЦК «Русь» 
за теплоту встречи и организаторский 
талант. 

Но! Отзвучали речи, завершились 
выступления, и сцена была целиком 
отдана артистам. Вот где мы увидели 
размах творчества бурятского народа, 
его своеобразие, искрометность и 
блистательный талант танцоров и 
певцов. Разные виды национального 
бурятского танца ёхор, песни на певучем 
языке, фильмы о работе Центра культуры 
коренных народов Прибайкалья и 
Ердынских играх, которые проводятся 
раз в два года. А напоследок гости 
подарили свирчанам два номера на 
русском языке. Когда ведущий вышел 
на сцену не в национальном убранстве, 
а в классическом костюме, и зазвучала 
легко узнаваемая мелодия песни 

«Разговор со счастьем» из кинофильма 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
зал мгновенно уловил настроение 
артиста и, подхватив такт, аплодировал 
пению дружно, горячо, ритмично. А 
завершающий танец был настолько 
лихим, удалым, вольным, словно скакуны 
мчались по просторной прибайкальской 
степи, что, казалось, артистам не хватит 
свирской сцены. И на этой динамичной 
ноте концерт в рамках творческого визита 
деятелей культуры и искусства Иркутской 
области в Свирск завершился, оставив 
неизгладимый след улыбок на лицах 
зрителей, сияющие восторгом глаза и, 
конечно же, много ярких незабываемых 
впечатлений.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Анастасии Прохоровой

Сотрудник Центра культуры коренных народов Прибайкалья Надежда Елтомоева:  
«На выставке  представлены работы известных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства Прибайкалья и Республики Бурятия. Работы 
выполнены из традиционных народных материалов: войлока, шерсти, кожи, дерева, 
глины. Профессиональные фотографии и красочные картины всегда вызывают 
неподдельный интерес посетителей выставки, не остались равнодушны и жители 
Свирска, которые с большим вниманием и искренней заинтересованностью  
отнеслись к выставке и концертной программе».   

В 2017 году исполняется 40 лет Иркутскому 
областному совету женщин, региональному 
отделению Союза женщин России. Второго марта 
в зале заседаний Правительства Иркутской 
области состоялась торжественная конференция, 
посвященная этой дате. На мероприятии 
присутствовали представители женсоветов 
Иркутской области.

Наш город представляла председатель Совета 
женщин В.Я. Павлова.

Открыла конференцию председатель Иркутского 
областного совета женщин Г.Н. Терентьева:

- Примечательно, что наряду с этим юбилеем 
в Москве торжественно отметили 75-летие со 
дня основания Комитета советских женщин и 25-
летие Союза женщин России. История женских 
организаций неотделима от истории нашей Родины, 
и юбилейные даты - хороший повод  оглянуться и 
вспомнить, что сделано, а также наметить планы 
на завтрашний день. Впереди у нас - большая 
целенаправленная работа. Мы смотрим в будущее 
с верой в успех. Видим опору солидарности всех 
институтов власти и общества в решении проблем 
детства, семьи. И то, что мы вместе наработаем, 
каких положительных результатов добьемся 
в решении обозначенных задач – это и будет 
нашим реальным вкладом в повышение уровня 
благополучия семей, создание благоприятных 
условий для личностного развития детей, их 
безопасного и комфортного детства. Желаю всем 
сил, здоровья, благополучия и успехов!

С видеопоздравлением обратилась 
Председатель Союза женщин России Е.Ф. Лахова. 
Присутствующих приветствовали Председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилка, Председатель общественной 
палаты Иркутской области В.В. Шпрах, Депутат 
государственной Думы А.Н. Красноштанов.

С презентационными докладами «История 
Иркутского областного Совета женщин в событиях 
и лицах» выступили Г.Н. Терентьева, председатель 
Совета старейшин при ОСЖ, Почетный гражданин 

Иркутской области О.П. Родченко, член Президиума 
ОСЖ, основатель движения отцов Иркутской области 
Р.А. Мосова, член Президиума ОСЖ Л.А. Зайцева, 
председатель Иркутской общественной организации 

«Солдатские матери Прибайкалья», член Президиума 
ОСЖ Т.А. Бабкина, научный руководитель базового 
проекта ОСЖ «Ребенок, общество, семья, стратегия, 
тактика», зав. Кафедрой педагогики Педагогического 
института профессор Е.Л. Федотова, мэр Зиминского 
района Н.В. Никитина.

В год 40-летия Иркутского областного Совета женщин 
основная деятельность общественной организации 
пройдет под девизом: «40 добрых дел к юбилею» 
В этом областном конкурсе принял участие Совет 
женщин нашего города во главе с председателем В.Я. 
Павловой совместно с консультантом по социальным 
вопросам Д.А. Разумейко (оформление, дизайн).

На конкурс был представлен отчет о деятельности 
Совета женщин по реализации третьего этапа проекта 
РОССТ в рамках направления «Отцы и дети» за 2016 
год. Совет женщин проводит большую работу по 
профилактике социального сиротства, по пропаганде 
здорового образа среди семей и молодежи города, а 
также по организации работы с детьми из многодетных, 
малообеспеченных, неполных и приемных семей.  

Итоги конкурса были оглашены на областной 
конференции. Дипломы и ценные подарки вручали 
председатель и члены областной конкурсной комиссии, 
члены Президиума Областного совета женщин, 
кураторы проектов: Г.Н. Терентьева, А.В. Козюра, Г.Ю. 
Воробьева, В.М. Бихневич. Члены жюри в числе других 
отметили общественную деятельность свирского 
женсовета.

Дипломом за особо отличившуюся работу в конкурсе 
в номинации «Отцы и дети», а также Почетной 
грамотой в связи с 40-летним юбилеем Иркутского 
областного совета женщин, за вклад в укрепление 
духовно-нравственных ценностей, формирование 
ответственного родительства, поддержку семьи и 
детства, обеспечение мира и согласия в обществе 
наградили председателя женсовета Свирска В.Я. 
Павлову. Ей были вручены сертификаты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Сорок добрых дел к юб�ею
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Нам жалко дедушку Корнея.
В сравненье с нами он отстал,

Поскольку в детстве «Бармалея»
И «Мойдодыра» не читал,

Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище» не вник.

Как вырос он таким ученым,
Не зная самых главных книг?

(Валентин БЕРЕСТОВ)

27 марта отмечается Всемирный день 
театра. Именно в этот знаменательный 
день в детском саду «Колокольчик» 
состоялось открытие муниципального 
детского театрального конкурса «Золотой 
ключик – 2017». В этом  сезоне творческие 
коллективы детских садов города должны 
представить инсценировки сказок Корнея 
Ивановича Чуковского. 

Есть имена, живущие в нашем сознании 
как бы изначально: ровно столько, 
сколько мы себя помним. Имя Корнея 
Ивановича Чуковского одно из них. 
31 марта исполняется 135 лет со дня 
рождения великого детского писателя. 

Муха, муха, цокотуха,
Позолоченное брюхо…

Найдется ли хоть один современный 
взрослый, кто не знает продолжения? 
Это впечатано в память навечно, так же 
как:

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник
И качает головой…

Давно уже нет таких 
умывальников, но Мойдодыр жив 
и будет жить вечно. В книжках 
Корнея Ивановича Чуковского 
происходят необыкновенные 
чудеса. Даже малыши, еще не 
умеющие читать, знакомы с 
добрым доктором Айболитом, 
Крокодилом, проглотившим 
солнце, неряшливой Федорой, 
от которой сбежала вся посуда, 
и, конечно же, разбойником, 
злодеем, ужасным Бармалеем, 
который  бегает по Африке 
и кушает детей. Именно 
постановкой сказки о пирате 
и людоеде Бармалее в 
современной обработке 

Сказки дедушки Корнея

«Колокольчик» открыл городской 
театральный конкурс. Зрителями сказки 
стали воспитанники детского сада, 
которые смотрели спектакль  не дыша, 
а также жюри, состоящее из педагогов 
дошкольного образования всех детских 
садов города во главе с методистом по 
дошкольному образованию МКУ «ЦРО 
г. Свирска» О.В. Пазниковой. 

Маленькие дети!
Ни за что на свете

Не ходите в Африку,
В Африку гулять!  

- начинает повествование Елена 
Гнездилова. Ей вторят Даша Ладохина 
и Света Сухарева. Но Таня и Ваня, не 
послушав ни рассказчиков, ни мамочку 
с папочкой, собрали полный рюкзак 
конфет и ушли в Африку. Ребята вдоль 

по Африке гуляли, фиги-финики срывали,  
покатались на носороге, поиграли в 
чехарду со слонами, спели песню с 
Львенком и Черепахой. Но вот появился 
кровожадный беспощадный Бармалей, 
который ест лишь маленьких детей. 
Сколько ни просили дети, не отпустил 
он их к маме. Они даже предложили 
ему съесть все конфеты из их походного 
рюкзака! От такого предложения 
Бармалей не смог отказаться, не учел он 
только, что много сладкого есть вредно 
– зубы заболят. 

«Ай, болит!» - кричит Бармалей. 
«Айболит, Айболит!» - зовут дети и 
африканские звери доброго доктора. 
Айболит поспешил прийти на помощь, 
вылечил Бармалею зубы, а взамен 
просил отпустить маленьких детей и 
больше не проказничать. 

Сказке конец, настало время 
познакомиться с артистами. Вадим 
Калмыков и Вероника Муравьева сыграли 
главных героев сказки Таню и Ваню. 
Роль Бармалея исполнила воспитатель 
старшей группы «Радуга» Татьяна 
Анучина, а добрым доктором  Айболитом 
была Саша Калита. Роли зверей, которые 
помогли детям спастись от людоеда, 
исполнили Настя Одарич, Егор Рудаков, 
Миша Нефедьев, Соня Подпорина, 
Амина Алиманова, Кирилл Митичкин и 
Костя Шевелев. Художники-оформители, 
которые изготовили самостоятельно 
замечательные африканские декорации, 
тоже из сотрудников детского сада 
– О.А. Нецветаева, Т.Н. Анучина, О.М. 
Шемарова, Л.А. Середкина.  

После детского сада №2 спектакли 
пройдут в других детсадах города, а 
финал и подведение итогов конкурса 
состоится 31 марта в детском саду 
№1 «Ромашка». Об этом читайте в 
следующем номере газеты «Свирская 
ЭНЕРГИЯ».  

В сеть учреждений культуры города 
входят Дома культуры «Русь», 
«Макарьево» и  «Березовый», городской 
музей истории, парк культуры и отдыха, 
городская библиотека и ее филиал на 
микрорайоне и пункт выдачи в Березовом, 
а также два учреждения дополнительного 

образования детей – музыкальная и 
художественная школы. 

В начале торжества ведущие Виктор 
Кустов и Анна Венгжина представили 
ветеранов профессии. Татьяна 
Валентиновна  Чуракова работает 
библиотекарем в детском отделе 

библиотеки. Уже 40 лет  она 
обслуживает население города. 
Наталья Анатольевна Газизова 
проработала библиотекарем 
поселка Березовый 32 года.  Своим 
душевным теплом, честностью, 
д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь ю , 
интеллектом и тактичностью 
она притягивает людей. 
Ольга Николаевна Стукалина 
работает в библиотеке более 
30 лет. Успешно занимается 
проектной деятельностью. Лидия 
Петровна Середкина посвятила 
библиотечной деятельности 40 
лет.  Но и на заслуженном отдыхе, 
она активно сотрудничает с 
учреждениями и общественными 
организациями  города. Натэлла 
Иосифовна Барковская отдала 
работе в Детской музыкальной 
школе 46 лет. Лидия Николаевна 
Артамонова в культуре 32 года. За  
заслуги в сохранении исторического 
и культурного наследия города 
Свирска и большой вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения Лидии 
Николаевне присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Свирска». 

Со словами поздравления всем 
работникам культуры выступила 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова. 

Работники культуры отметили 
профессиональный праздник

Любое праздничное мероприятие они подготовят так, что горожане 
погуляют с размахом, но 24 марта творческие люди Свирска сами 
стали участниками большого события – в зале ДК «Русь» состоялось 
мероприятие, посвященное их профессиональному празднику – 
Всероссийскому Дню работника культуры. На праздник собрались 
работники культуры всего города, люди, которые дарят окружающим 
настроение, вдохновение и множество положительных эмоций в любой 
существующий праздник. В этот день настал и их черед принимать 
поздравления. 

Наталья Викторовна поблагодарила 
тружеников сферы культуры за 
преданность своему делу, за то, что 
они сохраняют народные традиции, 
делают нашу жизнь разнообразнее и 
интереснее, и вручила Благодарность 
Министерства культуры и архивов 
Иркутской области Алене Анатольевне 
Рыбачук. Благодарностей мэра были 
удостоены художник-декоратор Игорь 
Борисович Васильев, преподаватель по 
классу баяна и народного пения Людмила 
Николаевна Данилова, заведующий 
отделом по эксплуатации аттракционной 
техники муниципального учреждения 
«Городской Центр Культуры» Сергей 
Иннокентьевич Махонькин, библиотекарь 
Ольга Николаевна Стукалина, директор 
ДК «Русь» Елена Анатольевна 
Твердохлебова. 

Исполняющая обязанности начальника 
Отдела по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслуживания 
Е.А. Глущенко представила отчет о 
проделанной работе за 2016 год. Елена 
Анатольевна вручила самым творческим 

и деятельным работникам Грамоты и 
Благодарственные письма отдела.

Творческие коллективы приготовили 
мини-фильмы о своей деятельности, 
в которых рассказали, какую большую 
работу они проделывают ежедневно: 
дарят людям радость, «зажигают» 
сердца. 

Между официальными поздравлениями 
следовали творческие: песни в 
исполнении Екатерины Сергеевой, 
ансамбля «Вдохновение», Сергея 
Данилова, воспитанниц Образцовой 
студии эстрадного вокала «Гармония», 
коллектива городской библиотеки, 
Народного хора русской песни 
«Свирчанка» и ансамбля Свирские 
зори», музыкальные композиции 
Николая Трифонова и Юрия Хамидулина, 
танцевальные номера хореографических 
коллективов «Браво», «Краски» и 
«Арабеск». 

Страницу подготовила 
Юлия АЛИМАНОВА

Фото автора
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Ваше наказание – 
вредные привычки, 

ваша величайшая награда – 
здоровый образ жизни.

Поль Брэгг

Наркомания не спит, не 
дремлет. Она действует!
Несколько слов о других наркотиках. 

В Советском Союзе до 1992 года не 
было проблемы наркомании вообще. 
И, как сейчас выясняется, по одной 
элементарной причине: в Советском 
Союзе невозможно было поменять рубли 
на доллары. И для мировой наркомафии 
Советский Союз представлялся большим 
белым пятном. Какой смысл было везти 
сюда наркотики? Рисковать через 
укреплённые границы, продавать их за 
рубли, а что с этими рублями делать? 
Но как только в 1992 году Ельцин и 
Гайдар по требованию Международного 
Валютного Фонда на всех углах открыли 
обменные пункты, где начали менять 
рубли на доллары, в этот же день на нашу 
страну, словно стая голодных волков 
набросилась мировая наркомафия. Она 
организовала массовое дополнительное 
производство наркотиков в Афганистане, 
распространение, доставку, рекламу. 
Только в 2002 году, по данным 
Государственной думы, мировая 
наркомафия вывезла из нашей России 
12,5 миллиардов долларов. Это четверть 
государственного бюджета нашей 
страны. 
Чем же так опасна обычная наркомания 

в сравнении с алкогольной и табачной? 
Дело в том, что если ребёнок начинает 
в десять лет пить пиво, в тринадцать 
лет он пьёт вино, в шестнадцать водку. 
В среднем этот ребёнок ещё живёт 27 
лет. В 37 лет он умирает от алкоголизма. 
Он успевает жениться, детей-дебилов 
нарожать, хоть как-то в жизни состояться. 
Но, если ребёнка в 10 лет посадить «на 
иглу», то в среднем, по статистике, такой 
ребёнок живёт всего 6 лет. Умирает либо 
от передозировки, либо от недозировки. 
И поэтому, уважаемые читатели, знайте, 
что среди нас в нашем обществе 
ходят убийцы. Это люди, которые 
распространяют наркотики. Это люди, 
которые служат мировой наркотической 
мафии. Они получают гигантские деньги 
за распространение наркотиков. И за 
эти деньги они любого нашего ребёнка 
готовы убить, не задумываясь. Любого 
готовы убить за эти деньги, приобщив к 
наркомании. Поэтому, если кому-то из 
вас предложат где-то наркотики: «Ну, на, 
просто уколись, на, понюхай, на, покури». 
- Вы обязаны знать - этот человек убийца. 
Вот он начинает прямо сейчас вас 
убивать, приобщать к наркотикам, чтобы, 
вытянув из вас деньги, отправить вас на 
тот свет. Знайте - это бандит и убийца. 
Даже, если этот человек придёт к вам в 

виде лучшего друга, подруги, скажет: 
«Ну, давай, за компанию, давай, 
попробуй, всё в жизни попробовать 
надо». Вы знайте, ваш друг или подруга 
уже попали в сети наркомафии. Они 
стали   агентами,   бойцами   этого   
наркотического фронта.
Дело в том, что каждый наркоман 

неизбежно в течение года становится 
преступником. Он за полгода 
«прокалывает» всё, всё самое ценное 
из квартиры выносит и продаёт. И 
через полгода перед этим наркоманом 
встаёт дилемма, что делать дальше, 
либо идти воровать, что страшно, ведь 
за это можно угодить за решётку, либо 
ему предлагают другой путь: «Слушай, 
ты приобщи к наркотикам ещё 5-
7 человек, а мы тебе будем давать 
лишнюю дозу. Ты им продашь, а себе 
бесплатно». И он, вполне естественно, 
тоже начинает распространять эти 
наркотики. Становится участником 
этого наркотического маркетинга. 
Именно по этой причине каждые восемь 
месяцев в нашей стране удваивается 
количество наркоманов. Потому что 
каждый наркоман неизбежно становится 
распространителем наркотиков, 
захватывает в своё окружение 5-6 
человек и затягивает в эту пропасть.
У нас появились лекари от наркомании. 

Вся Москва обклеена бумажками «Лечу 
от наркомании». Знайте, вылечить от этой 
беды практически невозможно. А все эти 
объявления о том, что какой-то добрый 
дядя вылечит от наркомании, - это всё 
провокация мировой наркомафии. Нет 
для неё более важной идеологической 
задачи, чем задача убедить общество 
и молодёжь, что наркомания излечима. 
Стоит только заплатить 30 000 долларов, 
и ты здоров! Вопрос только в том, где этот 
наркоман найдет такие деньги? В нашей 
стране мировая наркомафия пустила 
«антинаркотическую» пропаганду по 
очень важному и нужному для себя 
пути. Давайте детям в школах будем 
рассказывать о наркотиках как можно 
больше, чтоб они всё знали, где их 
взять, как ими уколоться и т. д., но при 
этом будем их учить: «Скажи наркотикам 
НЕТ!» Вот тебе предложат уколоться, а 
ты скажи что нет, вот и всё, и ты ушёл, 
и ты такой герой. Невозможно научить 
детей сказать наркотикам «Нет». 
Невозможно в принципе. Дело в том, 
что там, где нет спроса на наркотики, 
эти наркотики берут этот спрос силой. 
Вот в Нижнем Новгороде проходил 
международный семинар по проблемам 
наркомании. На этот семинар приехали 
учителя из северных городов Тюменской 
области. А у них там, на севере Тюмени, 
работали азербайджанцы-нефтяники. 
Азербайджанцы-трудяги уехали с 
этого севера уже пенсионерами, но 
там обосновалась наркомафия. Эта 
наркомафия распространяет наркотики 
на севере и приобщает молодёжь уже 

силой. Выискивают десятилетнего 
ребёнка из богатой семьи, а нефтяники 
народ богатый, ловят его и укалывают. 
Укололи раз, укололи два, укололи 
три, а на четвёртый раз он сам ищет 
наркоторговца: «Дядя, уколи. Всё, что 
хочешь, из дома принесу». Невозможно, 
понимаете, уберечь в этой ситуации, 
когда свободно, безнаказанно орудует у 
нас в стране наркомафия. Невозможно 
уберечь своих детей и внуков от этих 
самых наркотиков. Если мы не поймём, 
что среди нас ходят убийцы и, как 
бешеных собак их не пересажаем, не 
переловим, не перестреляем, они просто 
убьют всю нашу молодёжь. Мы должны 
понять, что против нас и наших детей 
идёт самая настоящая война на полное 
уничтожение.

Наркотическую проблему 
решить можно

Кстати, есть ли страны мира, в которых 
не существует проблемы наркомании 
вообще? Да, есть. Вот рядом с нами 
Китай, в котором населения почти 
в 10 раз больше, чем в России. В 
Китае нет проблемы наркомании. 
По одной очень простой причине. В 
Китае за распространение наркотиков 
предусмотрена публичная смертная 
казнь. Каждый год в Китае за это 
преступление от 13 до 40 человек казнят. 
Желающих распространять наркотики 
в Китае нет. У нас наркоторговец из 
Таджикистана привёз 2 кг. героина, 
ему три года условно дали, и иди, вози 
дальше. В Китае же, если в кармане 
находят две дозы, то это публичная 
смертная казнь, потому что одну дозу 
себе - это 8 лет тюрьмы, а вторую кому-
то продашь, приобщишь. Желающих 

распространять и употреблять 
наркотики в Китае нет. Есть ли 
опыт борьбы с наркоманией 
и даже наркомафией в нашей 
стране в сегодняшних условиях? 
Да! Тоже есть.
Вот между Москвой и Владимиром 

есть маленький город Покров. 
Это был центр наркобизнеса в 
центральной России. В городе этом 
живут всего 24 тысячи человек. Не 
осталось ни одной семьи, в которой 
бы кто-то из родных или близких, 
из детей не погиб от наркотиков. 
Наркомания просто захлестнула 
этот город Покров. В нём каждый 
год фиксировались по 160-180 
новых наркоманов. Как снежный 
ком распространялась наркомания 
в Покрове. А город-то маленький. 
И вот на очередных выборах мэра 
города представитель Русского 
общенационального союза 
предложил свою кандидатуру 
с такой программой. «Люди, 
изберите меня мэром. Я вычищу 

город от наркомафии. Я спасу ваших 
детей от наркотической гибели». И 
народ за него проголосовал. Как только 
он стал мэром города, он тут же под 
следствие отдал начальника городской 
милиции и весь отдел по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. И 
посадил на их места истинных русских 
патриотов, которые начали зачистку 
города от наркомафии. Днём и ночью они 
проводили облавы в цыганских посёлках. 
У них цыгане занимались наркоторговлей. 
Игнорировали все прописанные права 
человека, устраивали облавы по всему 
городу. Ловят цыгана с наркотиками - 
тут же наручники, тут же его везут в суд. 
Дежурный судья ему в этот же день даёт 
восемь лет лишения свободы. И только 
после этих мероприятий цыганская 
община дрогнула, за бесценок продала 
дома и уехала куда-то на север Пермской 
области, где почти наверняка тоже 
торгует наркотиками. На следующий год 
в городе Покрове был зарегистрирован 
один новый наркоман. Не 180, а 1! 
Оказывается, ведь можно решить 
наркотическую проблему, если проявить 
политическую волю. Если не болтать 
о борьбе с наркоманами, а именно 
взяться и действительно уничтожить 
причину наркомании - наркомафию. 
Нам вот говорят тоже по телевизору, 
что наша молодёжь с ума сошла. Ей 
нечем заняться, некуда податься. Вот 
она вся в наркотики и бросилась. Да 
глупость это и чушь. Единственная, 
100%-ая причина наркомании - это 
существование наркомафии в обществе. 
Уничтожив наркомафию, мы унич-
тожим наркоманию. Не уничтожим 
мы наркомафию, значит, наркомафия 
уничтожит наше будущее, наших детей. 
Здесь, так сказать, вариантов нет.

Владимир Жданов

Наше общее дело

Современный человек все больше 
погружается в мир компьютерных 
технологий и Интернета. Большинство 
своего времени наш взор обращен 
в экран гаджета, даже на улице, на 
свежем воздухе. Это все реальность  ХХI 
века. Современной молодежи трудно 
объяснить, как это весело бегать по 
двору, выдумывать себе разного рода 
развлечения, главное- представлять, 
что ты участник какой-то особенной 
захватывающей игры.

22 марта в нашем городе специалисты 
по работе с молодежью МУ «Городского 
молодежно-спортивного комплекса»   
организовали квест «В поисках истины».  
Участниками стали волонтеры СМОО 
«Молодежная волна». Каждая команда 
получала свой сверток с разного 

типа заданиями, выполнив которые, 
они узнавали следующий пункт 
назначения. Следует отметить, что для 
прохождения квеста не нужно обладать 
сверхэрудицией и энциклопедическими 
знаниями, достаточно было проявлять 
сообразительность, находчивость, 
упорство, внимание к деталям. Это как раз 
то, что и помогло команде- победителю 
прибежать на финиш первыми. На 
прохождение всех пунктов участникам 
понадобилось около часа. Финалом 
игры стало награждение победителей, 
совместное чаепитие, где все мы 
обменялись своими впечатлениями и 
позитивными эмоциями. 

Н.М. Никонова, специалист по 
работе молодежью 

Квест «В поисках истины»
Библиотека-филиал снова получила 

в дар книги и журналы от жителей 
микрорайона и г. Свирска. Часто бывает, 
что прочитанные книги грустно “скучают” 
и “стареют” на домашних полках. А ведь 
можно продлить им жизнь, подарив 
библиотеке. Очень здорово, что среди 
наших читателей и жителей города есть 
такие люди, которые это понимают. 
Благодаря их бескорыстию наш фонд 

постепенно пополняется разнообразной и 
нужной литературой. Так книги обретают 
новый дом и новых читателей. Ведь по 
целому ряду причин мы испытываем 
постоянный недостаток в получении 
разного рода литературы.
Библиотека выражает искреннюю 

благодарность за безвозмездно 
переданные в дар книги Тамаре 
Николаевне Истоминой, Лидии 
Николаевне Запруто за коллекцию 
домашних книг. Зинаида Григорьевна 
Голубь – этот человек постоянно 
пополняет наш фонд современной 
литературой таких авторов как 
Т.Луганцева, Анна и Сергей Литвиновы, 
Т.Полякова, Т.Устинова, О.Рой и др., 
спасибо также Валентине Фёдоровне 
Антоновой, которая подарила для детей 
разнообразие журналов «Непоседа» 
Екатерина Геннадьевна Гердт также 
пополнила фонд детского отдела, 
подарив нам множество экземпляров 
детской газеты «Антошка»,  «Почемучкам 
обо всём на свете», оформила подписку 
на первое полугодие 2017 года журнала 
«Классная девчонка». 
Дорогие наши читатели, ваши 

коллекции книг и журналов значительно 
обогатили наш библиотечный фонд! 
Несомненно, что благодаря вам -

неравнодушным людям, ваша 
библиотечная коллекция будет 
востребована нашими читателями 
разных возрастных категорий. Большое 
Вам спасибо! А читателей и желающих 
записаться в библиотеку ждём в нашем 
филиале!

            Н.В.Тимощук, библиотекарь

Библиотека-филиал благодарит!



Анекдоты

Среда,
29 марта

Четверг,
30 марта

Пятница,
31 марта

Суббота,
1 апреля

Воскресенье,
2 апреля

Понедельник,
3 апреля

Вторник, 
4 апреля

+7 +8 +11 +7 +10 +1 +3

Ясно Ясно Ясно Малооблачно, 
небольшой дождь Ясно

Пасмурно, 
небольшой 

снег

Пасмурно, 
небольшой 

снег

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

Погода в нашем городе

ГОРОСКОП с 29 марта по 4 апреля 2017 г.

СВИРСКАЯ
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С 1 апреля!!!
- Овсянка, сэр
- А на обед?
- Овсянка, сэр
- А на ужин?
- Котлета, сэр
- Ура!
- С Первым Апреля, сэр!

***
1-е апреля. Мужик приходит домой 
счастливый, просто сияет. Ему жена:
- Что случилось?
- Да представляешь, я щас так таксиста 
обманул!!! Я ему деньги дал, а сам не 
поехал!!!

***
- Девушка, дайте ваш телефончик!
- Это что, любовь с первого взгляда?
- Это ограбление!

***
Объявление в маршрутке:
“За рулем опытный водитель, это его 
десятая маршрутка”.

***
- Алло, мы у вас по интернету заказывали 
пиццу, а вас до сих пор нет...
- А у нас интернет пропал.

***
- Я вчера бабушке дрова наколол!
- Что, тимуровец?
- Нет, татуировщик!

Знаете ли Вы, что манера 
смеяться отражает характер 
человека?

 
Например, если для человека 

типично при смехе касаться 
мизинцем своих губ, это  означает, 
что ему нравится быть в центре 
внимания.

 Если же прикрывает рот рукой, 
когда смеется, то он несколько не 
уверен в себе. Часто смущается, 
предпочитая оставаться в тени. 
Такому совет: не перегибать с 
самоанализом и чрезмерной 
самокритикой.

А что означает, если же 
объект наблюдения при 
смехе запрокидывает голову? 
Очевидно, он доверчив, у него 
широкая натура. Такой человек 
иногда совершает неожиданные 
поступки, прислушиваясь к своим чувствам.

 
Если же смеющийся касается рукой лица или головы, то, 

скорее всего, перед Вами мечтатель. Ему бы больше трезвости 
и реалистического подхода к жизненным проблемам.

 
Морщит при смехе нос? Если да, то его чувства и взгляды 

быстро и часто меняются. Это человек эмоциональный и, 
видимо, капризный. Легко поддается минутному настроению, 
что создает трудности для окружающих.

 

Смеется громко, раскрыв рот. 
Такой экземпляр принадлежит 
к людям темпераментным, 
подвижным. Приобрести немного 
сдержанности, умеренности ему 
бы не помешало.

Наклоняет голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться? Перед 
Вами натура добросердечная, 
совестливая, привыкшая 
приспосабливаться к ситуации. 
Чувства и поступки такого 
человека всегда под контролем.

 
Держится при смехе за 

подбородок? Какого бы ни был 
возраста, совершенно очевидно, 
что в характере человек сохранил 
черты юности. И, наверное, 
поэтому поступает часто без 
долгих раздумий.

 
Если же прищуривается, когда смеется, это свидетельствует 

об уравновешенности, уверенности в себе, незаурядном уме. 
Эта личность и деятельна, и настойчива. Иногда, может быть, 
больше, чем нужно.

 
Ну, а если у человека нет определенной манеры смеяться, 

то, очевидно, он принадлежит к индивидуалистам — во всем 
и всегда, в первую очередь, руководствуется собственным 
мнением. Возможно, не всем такое нравится, но такие люди 
знают себе цену.

Смех расскажет о характере

ОВЕН
На этой неделе Овны, скорее всего, 

будут настроены на борьбу. Возможно, 
придётся вступить в конфликт, чтобы 
отстоять своё право принимать решения. 
В этот период не исключены трения на 
работе с начальством или напряжённость 
в отношениях с родителями. Может 
возникнуть ощущение, что обстоятельства 
мешают вам добиться реализации своих 
намерений. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов эта неделя подходит для 

дружеского и романтического общения. 
Вы заметно похорошеете, с вами будет 
приятно поддерживать отношения, 
представители противоположного пола 
станут чаще обращать на вас внимание. 
В этот период можно менять стиль 
одежды, прическу. Вы сможете обратить 
на себя внимание окружающих, вызвать 
комплименты с их стороны. Сейчас можно 
посещать клубы, дружеские вечеринки. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе могут 

возникнуть стрессовые ситуации, когда 
придётся вносить изменения в свои планы 
и быстро реагировать на сложившиеся 
обстоятельства. Это не лучшее время для 
шумного времяпровождения в дружеских 
компаниях. Если вы дорожите своими 
друзьями, стоит найти уважительную 
причину для отказа от встреч с ними. В 
противном случае общение неожиданно 
может перерасти в конфликт. 

РАК
У Раков на этой неделе могут 

осложниться отношения в партнёрстве 
(как на работе, так и в личной жизни). 
Возможно, вы почувствуете, что 
окружающий мир становится более 
неуступчивым, а обстоятельства никак не 
хотят складываться в вашу пользу. Самым 
разумным в этой ситуации будет просто 
переждать, не форсировать события. 
Отложите принципиальный разговор с 
партнёром, также постарайтесь не делить 
с ним власть. 

ЛЕВ
У Львов на этой неделе ожидаются 

успехи в карьере, а также в достижении 
любых поставленных целей. Для этого 
старайтесь действовать мягче. Внимание и 
тактичность, обходительность и приятные 
манеры поведения - все это привлечет 
к вам симпатии окружающих, которые 
с удовольствием станут помогать вам. 
Однако не все складывается безоблачно 
на этой неделе. 

ДЕВА
У Дев на этой неделе появится уникальная 

возможность возобновить прежние 
отношения со своей пассией. Если вы по 
каким-то причинам расстались, но хотели 
бы вернуть этого человека, попробуйте 
найти повод для встречи, а ещё лучше - 
для совместной поездки. 

ВЕСЫ
У Весов на этой неделе наступит 

прекрасное время для лечебно-
профилактических процедур, 
направленных на укрепление здоровья. 
Это хорошее время для прохождения 
медицинского обследования, плановых 
операций. Если вы в середине 
недели начнете цикл закаливания, то 
положительный результат не заставит 
себя долго ждать. Для того чтобы открыть 
новую страницу своей жизни, наведите 
порядок в домашних делах. 

СКОРПИОН
Скорпионов на этой неделе ждёт 

романтический период. Вы можете 
повстречать человека, с которым у 
вас завяжутся новые романтические 
отношения, либо восстановить прежнюю 
любовную связь. Сейчас вы будете 
обладать особым тактом и сможете тонко 
подойти к личным отношениям. Если 
вы уже давно встречаетесь с любимым 
человеком, то на этой неделе, скорее 
всего, станете ещё более близки друг для 
друга. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе могут 

превратиться в домоседов. Лучше всего 
вы будете чувствовать себя дома, в кругу 
семьи, близких вам людей. Однако вряд 
ли это будет пассивным отдыхом. Скорее 
всего, вам захочется сделать свой дом ещё 
чище и красивее, чем он был раньше. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе звезды советуют 

Козерогам устроить себе и близким людям 
праздник. Например, можно организовать 
поездку за город или устроить пикник в 
парке. В целом любые короткие поездки на 
этой неделе, скорее всего, будут связаны 
с чем-то приятным и увлекательным. 
Романтические отношения будут на 
подъеме, общение с любимым человеком 
принесёт много положительных эмоций. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе, скорее всего, 

будут с удовольствием заниматься 
благоустройством своего дома. Для вас 
недостаточно будет сделать своё жилье 
удобным для проживания. Вам захочется, 
чтобы интерьер был красивым и отвечал 
вашему вкусу. В связи с этим вы станете 
в первую очередь заниматься украшением 
своей квартиры.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе смогут добиться 

положительных сдвигов в учебе. Сейчас 
для вас не составит труда успешно 
сдать все зачеты или экзамены. В этот 
период к вам потянутся люди, которые 
станут выражать вам знаки симпатии. 
Постарайтесь их выслушать и каждому 
помочь добрым словом, советом или 
конкретным делом.  



Выборы - 2015
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1. Общие положения
Конкурс проводится в целях  формирования у молодого 

поколения представлений об избирательной системе, 
избирательном процессе, повышения гражданской 
ответственности и готовности участия молодежи 
в общественной и политической жизни, развития 
творческого потенциала.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится на лучший детский рисунок 

“Нарисуй своё будущее” с 20 марта 2017 года по 27 
апреля 2017 года.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются дети следующих 
возрастных категорий:

первая возрастная категория - от 7 до 10 лет 
(включительно);

вторая возрастная категория - от 11 до 14 лет 
(включительно);

третья возрастная категория - от 15 до 17 лет 
(включительно).

2.3.  Для участия в Конкурсе конкурсанту необходимо 
подготовить и представить рисунок, выполненный на 
листе бумаги формата А4 либо А3 с обязательным 
указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне 
фамилии, имени, отчества автора, года рождения, 
места жительства, наименования учебного заведения, 

контактного телефона.
2.4. Представленный рисунок должен соответствовать 

теме и направлен на повышение гражданской активнос-
ти избирателей.

2.5. Участник Конкурса может указать в работе свой 
девиз, слоган, стих, подходящие к тематике Конкурса.

2.6. Работы, представленные на конкурс с нарушением 
указанных выше требований, а также содержащие 
признаки агитации за какого-либо кандидата, 
избирательное объединение, список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением, не 
рассматриваются и не учитываются.

2.6. Представленные работы конкурсантам не 
возвращаются.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Рисунки представляются в Свирскую 

территориальную избирательную комиссию до 28 
апреля  2017 года для последующего рассмотрения и 
подведения итогов Конкурса.

3.2.  Комиссия осуществляет оценку представленных 
рисунков и определяет победителей Конкурса по 
каждой из трех возрастных категорий в срок до 5 мая 
2017 года.

3.3. Критериями оценки работ участников Конкурса 
являются:

соответствие работы целям и задачам конкурса;
художественное исполнение;
новизна используемого сюжета;
яркость и выразительность работы;
наличие лозунга, слогана, призыва.
3.4. Рассмотрение и оценка представленных на 

Конкурс работ осуществляется на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если 

в нем принимает участие более половины членов 
комиссии. Победители Конкурса определяются простым 
открытым голосованием. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.5. По результатам рассмотрения работ Комиссией 
составляется протокол, который определяет 
победителей по каждой из трех возрастных категорий 
участников. Протокол комиссии подписывается 
председательствующим и направляется на рассмотрение 
в Свирскую территориальную избирательную комиссию 
для утверждения итогов Конкурса.

3.6. По результатам Конкурса Свирская 
территориальная избирательную комиссию награждает 
победителей дипломами, всем участникам конкурса 
вручаются сертификаты.

Положение о проведении конкурса детских рисунков 
“Нарисуй своё будущее”

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску») сообщает о 
проведении ежегодного областного 
конкурса «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих 5 и более 
детей. 

В соответствии с Положением 
о проведении данного конкурса, 
утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 28.04.2014 № 75-мпр и изменений 
от 27.04.2015, в конкурсе могут 
принять участие многодетные семьи, 
проживающие на территории Иркутской 
области и имеющие личное подсобное 
хозяйство, воспитывающие 5 и более 
детей, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
которых проживает:

- не менее 3-х детей до 18 лет; 
- не менее 4-х детей до 18 лет; 
- 5 и более детей до 18 лет.
В конкурсе не могут принимать участие 

семьи, признанные победителями 
конкурса или участники конкурса, 
занявшими поощрительные места в 
предыдущем году. 

Конкурс проводится путём оценки 
усадьбы, в которой проживает семья. 
Критерии оценки: санитарное состояние 
подворий, внешний вид жилого дома, 
состояние прилегающей территории 

и ограждений, наличие хозяйственно-
бытовых построек для содержания 
скота, птицы, хозяйственного инвентаря, 
озеленение придомовой территории, 
наличие домашнего скота и домашней 
птицы, занятие пчеловодством, занятие 
домашними ремёслами, участие в 
общественной и культурной жизни 
населённого пункта.

Многодетные семьи, желающие 
принять участие в конкурсе, до 15 
июля 2017 года подают в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» заявление и 
документы:

1) копию паспорта законного 
представителя детей;

2) документы, подтверждающие 
полномочия законного представителя 
детей;

3) копии свидетельств о рождении детей 
и паспорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) выписку из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие 

вклад родителей или законных 
представителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных традиций 
(характеристики образовательных 
организаций, благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свидетельства, фото 
и видеоматериалы) (при наличии).

По вопросам проведения конкурса 
«Лучшая семейная усадьба» 
обращаться по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 18, кабинет 308,  тел. 
(839546) 5-14-13. 

 Уважаемые жители! 
03.04.2017 года с 15-00 час. до 18-00 час. министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области В.А.Родионов проводит прием граждан по 
личным вопросам в Администрации города Черемхово по адресу: ул.Ф.Патаки.6, 
актовый зал. 
    Запись   на  прием производится в здании администрации г.Черемхово, 

каб. 109 и  по телефонам: 8(39546) 5-00-29,  8(39546) 5-10-45 с 9-00 до 18-00. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 226 от «27» марта 2017 года
Об объявлении общественных обсуждений по выбору мероприятий по 
благоустройству места массового отдыха населения – Центрального 

парка КиО в 2017 году
В целях обеспечения участия граждан муниципального образования «город 

Свирск» в выборе мероприятий по благоустройству Центрального парка КиО в 2017 
году, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить о начале общественных обсуждений по выбору мероприятий по 

благоустройству места массового отдыха населения – Центрального парка КиО в 
2017 году.

2. Провести 5 мая 2017 года в 18-00 в здании администрации по адресу: г.Свирск, 
ул.Молодежная, 6/А, каб.303, итоговое общественное обсуждение. 

3. Ответственным за подготовку и проведение общественных слушаний 
назначить отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по 
жизнеобеспечению г.Свирска (Паславская Ж.Я.).

4. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по 
жизнеобеспечению:

1) организовать подготовку и проведение общественных обсуждений;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации уведомления о 

проведении общественных обсуждений в срок до 1 апреля 2017 года;
3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений.
5. Установить следующий порядок учета предложений:
1) с предложениями обращаться в администрацию муниципального образования 

«город Свирск» по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, дом 6/А, 
кабинет № 107, не позднее 1 мая 2017 года;

2) письменные предложения могут быть направлены по почте по адресу: 665420, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, дом 6/А, администрация г.Свирска, 
с пометкой на конверте «Парк»; адрес электронной почты: arhotdel@svirsk.ru; 
контактный телефон: 8(39573) 2-18-74;

3) предложения, заявленные в ходе общественных обсуждений, включаются в 
протокол.

6. Утвердить состав комиссии по вопросам  общественного обсуждения 
(прилагается). 

7. Протокол общественных обсуждений опубликовать в печатных средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального 
образования.

8. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города 

– председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Приложение
к постановлению  администрации  от «27» марта 2017 года №226

Состав комиссии по вопросам  общественного обсуждения
Орноев В.С.– мэр города Свирска, председатель комиссии;
Махонькин Д.И.– заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;
Телидис Е.О. – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 

и благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск»;

Бережных Е.Н. –  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;

Быков В.П.  – начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Марач С.В. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск» (по 

согласованию);
Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск»;

Страхова С.А. – начальник юридического отдела.
Руководитель аппарата  администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель
комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №181 от 14 марта 2017 года
Об организации безопасного отдыха в летний 

период 2017 года на водных объектах

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах в летний 
период 2017 года на территории муниципального образования «город Свирск», в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Комитету по жизнеобеспечению администрации (Махонькин Д.И.) организовать 

мероприятия по очистке береговой линии от мусора, в местах массового отдыха 
граждан у реки Ангары в районе улиц Володарского, Лесная и район ул. Дзержинского, 
парка культуры и отдыха.

2. Рекомендовать Свирскому речному порту ОАО «Восточно–Сибирское речное 
пароходство» (Бутаков А.В.) установить знаки безопасности «Купание запрещено» у 
причальных сооружений Свирского речного порта и паромной переправы.

3. Отделу образования администрации (Зяблова О.В.), ОГОУ «Свирский 
электромеханический техникум» (Лобанова О.С.) с участием представителя 
государственной инспекции по маломерным судам (далее – ГИМС) провести 
мероприятия с учащимися, студентами и их родителями по профилактике 
происшествий на водных объектах.

4. Муниципальному учреждению «Служба ГО и ЧС города Свирска» (Зейналов 
А.Н.) распространить памятки по безопасности поведения на воде, организовать 
изготовление аудиозаписи профилактического характера и трансляцию ее по 
громкоговорящей сети.

5. Муниципальному учреждению «Информационный центр «Свирск» (Васильева 
Л.Н.) предоставить эфирное время работникам ГИМС для выступления на 
местном телевидении и разместить в газете «Свирская энергия» статьи ГИМС 
профилактического характера.

6. Муниципальному учреждению Городской Центр Культуры «Русь» (Лесберг И.В.) 
организовать праздничные мероприятия и обустройство водных аттракционов, 
функционирующих в летний период в строгом соответствии с требованиями 
безопасности.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города – председателя 

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.
Мэр города Свирска В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 3 апреля Вторник, 4 апреля

Среда, 5 апреля Четверг, 6 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№12 (319), 29 марта 2017 года

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

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны следствия”
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Свидетельство о 
рождении”.  (12+).
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”.  

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

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Еда без правил” (0+).
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Одинокая женщина 
желает познакомиться”. 
Художественный фильм.
10.45 “Я объявляю вам 
войну”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”
17.10 Городское собрание 
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Хроника 
гнусных времен”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Россия на вырост”. 
00.05 Без обмана.”Тайна 
московского борща” (16+).
01.00 События.
01.30 “Из Сибири с 
любовью”. Художественный 
фильм (12+).
05.05 “Откровенно” с 

Оксаной Байрак (12+).
06.00 “Признания нелегала”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25    “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05   “Фиксики”   
Мультсериал  6+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Непростые вещи”   
10:00 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”      
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”   
12:15 “Наука 2.0” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “СТРАХОВЩИК”   
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ГРОМ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “Фактор здравого 
смысла” 
21:30 Х/ф “ТРИ ДЛЯ С 
ПРИДУРКОМ”   
22:50 “Восточная Сибирь”  
23:00  Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ГРОМ” Сериал №1, 2
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+
03:50 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “Середина Земли” 

04:40 Загадки космоса 
“Преследование Луны” 

Документальный цикл   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят”.
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Волчье солнце” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 “Салам Масква”. 
Многосерийный фильм (S) 
02.10 Ночные новости.
02.30 Х/ф “Квинтет” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Квинтет” (16+).
04.50 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны следствия”
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Свидетельство о 
рождении”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”.  

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

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
11.35 “Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 Без обмана. “Тайна 
московского борща” (16+).
18.00 Х/ф “Хроника гнусных 
времен”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! От лица 
заботливого государства” 
00.05 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 

03.05 “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты”. Комедия (12+).
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25 “Социальные сети” 
Познавательная программа  
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Как устроен 
барометр?” 
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Непростые вещи” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ” 
Художественный фильм   
14:15 Прогноз погоды  
14:20 “ГРОМ” Сериал    
16:05 Прогноз погоды  
16:10 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
  “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”
18:40 Загадки космоса 
“Преследование Луны” 
Документальный цикл   
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО” 
Художественный фильм     
22:30 “Наука 2.0”    
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ГРОМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   

01:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Волчье солнце” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Премьера. “Салам 
Масква”. Многосерийный 
фильм (S) (18+).
02.15 Ночные новости.
02.30 Роберт Редфорд в 
комедии “Горячий камешек” 
04.00 Новости.
04.05 “Горячий камешек” 
04.35 “Наедине со всеми” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Свидетельство о 
рождении”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”.  

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

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” .
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 17.00 
Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“КОНСУЛЬТАНТ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Без срока давности”. 
Художественный фильм 
11.40 “Андрей 
Краско. Я остаюсь...” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Отель 
последней надежды”. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Голые 
Золушки” 

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Я знаю твои 
секреты”. Художественный 
фильм (12+).
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25:00  “Золотое правило 
механики” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Кто такие 
авиадиспетчеры?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 “Сей Час”   12+
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Непростые вещи”   
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО” 
Художественный фильм     
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ГРОМ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Газетный киоск”
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ПЛАКАЛЬЩИК” 
Художественный фильм     
22:25 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ГРОМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
03:15 “Непростые вещи”   
03:40 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Волчье солнце” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 “Салам Масква”. 
Многосерийный фильм (S) 
02.15 Ночные новости.
02.30 Х/ф “Дорога в рай” 
04.00 Новости.
04.05 “Дорога в рай” (S) 
04.50 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Свидетельство о 
рождении”.  (12+).
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”. 
04.15 Т/с “Дар”.  (12+) 

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

сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
22.35 Премьера. Детектив 
“КОНСУЛЬТАНТ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Судебный детектив” 
05.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Ссора в Лукашах”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Валентина Телегина” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “90-е. Голые 
Золушки” (16+).
17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Отель 
последней надежды”. 3-я и 
4-я серии (12+).
19.50 Премьера. 
“Откровенно” с Оксаной 
Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавцы” 
00.05 “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Без срока давности”. 

Художественный фильм 
03.25 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Мой герой”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл    12+
06:25 “Что такое 
искусственный интеллект?” 
06:30:00  Новости “Сей 
Час”   12+
06:55:00  “Что такое 
электричество?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск”  
10:00 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды   
12:55 “ПЛАКАЛЬЩИК” 
Художественный фильм     
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ГРОМ” Сериал    
16:05 Прогноз погоды  
16:10 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
19:00  “Телеклиника” 
19:35 “Непростые вещи”   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30  “Середина Земли” 
20:50 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 
Художественный фильм   
22:25 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ГРОМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
03:15 “Непростые вещи”    
03:40 Новости “Сей Час” 



Пятница, 7 апреля Суббота, 8 апреля

Воскресенье, 9 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№12 (319), 29 марта 2017 года14

Репертуар с 29 марта по 02 апреля  2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 29 марта  2017 г.

12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Четверг 30 марта  2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.
18-30 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Пятница 31 марта   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-30 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.
16-45 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-45 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.

Суббота 01 апреля 2017 г.
12-30 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.
14-45 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-45 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 02   апреля   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-30 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.
16-45 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-45 “Красавица и Чудовище” 3D 16+ 150 р.

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

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

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 “Городские пижоны”. 
Премьера. “The Rolling 
Stones”. Ole, Ole, Ole” (S) 
03.00 Х/ф “Большая игра” 
05.20 Модный приговор.
06.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Склифосовский”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Аншлаг и Компания.  
00.55 Х/ф “Третья попытка”. 
02.55 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”. 
04.55 Т/с “Дар”.  (12+)

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

11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
22.35 Премьера. Детектив 
“КОНСУЛЬТАНТ” (16+).
00.40 Премьера. НТВ-
видение. “СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ”. Фильм 
Вадима Фефилова (12+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.25 Авиаторы (12+).
04.55 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях”. 
Документальный фильм 
10.05 “Хроника гнусных 
времен”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Хроника гнусных 
времен”. Продолжение 
детектива (12+).
14.10 “Забытая женщина”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Забытая женщина”. 
Продолжение фильма 
18.30 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 Премьера. “Красный 
проект” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов. 
Весеннее обострение” 
01.25 “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан”. 
02.15 “Пуля-дура. Агент 
почти не виден”. Детектив 
05.50 Петровка, 38 (16+).
06.10 “Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл    12+
06:25  “Компьютерные 
вирусы”  
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 “Что такое 
логистика?” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25  Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Непростые вещи”   
10:15 Разрушители мифов 
“Пережить апокалипсис”  
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 
Художественный фильм   
12:35 Прогноз погоды  
12:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске     12+
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске продолжение     
18:45  Прогноз погоды  
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”     16+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “МАЛАВИТА”   
22:35 “Наука 2.0”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30:00  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:40 “ОДИССЕЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
03:15 “Непростые вещи” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Павел Луспекаев в 
приключенческом фильме 
“Голубая стрела”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Нагиев 
- это моя работа” (16+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
16.55 “Вокруг смеха”.
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
00.35 Х/ф “Мой король” (S) 
02.50 Комедия “Нянь” (S) 
04.20 Фильм “Другая земля” 
06.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.20 Т/с “Чокнутая”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10  “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Елена 
Прекрасная”. 2016 г.  (12+).
17.20 “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Прости”. 
01.50 Х/ф “Четвёртый 
пассажир”. 2013 г. (12+).
03.50  Т/с “Марш Турецкого-
2”

НТВ
05.55 Их нравы (0+).

06.35 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты” 
15.05 “Битва шефов” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Михаил Грушевский (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.35 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.30 Х/ф “БАРС И 
ЛЯЛЬКА” (12+).
03.25 Х/ф “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
05.15 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка.
07.55 “Отцы и деды”. 
Комедия.
09.40 Православная 
энциклопедия (6+).
10.05 “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан”. 
11.00 Фильм-сказка. “Илья 
Муромец”.
12.30 События.
12.40 “Черный принц”. 
Детектив (12+).
14.35 Детективы Татьяны 
Устиновой .”Отель 
последней надежды” (12+).
15.30 События.
15.40 “Отель последней 
надежды”. Продолжение 
детектива (12+).
18.20 “Улыбка Лиса”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.

23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Россия на вырост”. 
Специальный репортаж 
04.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл    12+
06:25 “Наука 2.0” 
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25   “Фиксики”   
Мультсериал  16+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50  “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
10:00 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “МАЛАВИТА” 
Художественный фильм   
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
14:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Непростые вещи”   
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “МЕДАЛЬОН” 
Художественный фильм    
21:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:05 Прогноз погоды   
22:10 “Долго и счастливо” 
Документальный фильм    
23:40 “ОДИССЕЯ” Сериал     
03:10 Хроники будущего 
“Предчувствие катастрофы” 
03:55 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
04:30 “С чистого листа”  
Авторский цикл    12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Комедия Эльдара 
Рязанова “Гараж” (12+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “ТилиТелеТесто” 
14.35 “Теория заговора” 
15.25 “Романовы” (S) (12+).
17.35 Концерт “О чем поют 
мужчины” (S).
19.25 “Аффтар жжот” (16+).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр.
00.40 Остросюжетный 
фильм “Форсаж” (S) (16+).
02.40 Комедия “Мясник, 
повар и меченосец” (S) 
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.05 Т/с “Чокнутая”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
14.10 “Семейный альбом”. 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Евгения Осипова, 
Сергей Мухин и Татьяна 
Чердынцева в фильме 
“Печенье с предсказанием”. 
2015 г.  (12+).
19.00 Премьера. “Танцуют 
все!”.

21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Вещий 
Олег”.  (12+).
03.00 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесериале 
“Женщины на грани”. (12+) 

НТВ
06.05 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Премьера. Петр 
Федоров, Владимир 
Машков в фильме 
“ДУЭЛЯНТ” (16+).
23.20 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
“ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” (16+).
3.10 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
5.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.55 “Ссора в Лукашах”. 
Художественный фильм 
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.20 Тайны нашего кино. 
“Джентльмены удачи” (12+).
09.55 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Принцесса на бобах”. 
Художественный фильм 
14.55 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.

16.00 “Одиночка”. Боевик 
18.05 “Замуж после всех”. 
Художественный фильм 
21.50 “Вероника не хочет 
умирать”. Художественный 
фильм (12+).
01.30 События.
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 “Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир”. Документальный 
фильм (12+).
02.45 “Иосиф Сталин. Убить 
вождя”. Документальный 
фильм (12+).
03.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 
05.20 “Когда уходят 
любимые”. Документальный 
фильм (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Линия горизонта”  
06:45 Мультфильмы   
07:55 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:25 “Долго и счастливо” 
Документальный фильм    
09:55 Прогноз погоды   
10:00  “Телеклиника” 
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “МЕДАЛЬОН” 
Художественный фильм    
12:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
13:15 “Ковчег” 
13:25 Прогноз погоды  
13:30 “ОДИССЕЯ” Сериал    
18:15 Прогноз погоды   
18:20 “ОДИССЕЯ” Сериал 
№7, 8  16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
Художественный фильм    
21:50 Прогноз погоды   
21:55 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
23:55 “ОДИССЕЯ” Сериал    
03:25 Сенсация или 
провокация “Тайны 
подводной Антарктиды” 
Документальный цикл  
04:10 Загадки нашей Земли 
“Рождение новой земли” 
Документальный цикл  
04:55 “С чистого листа”  
Авторский цикл    12+



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

Сено, солому. Картофель 100 
рублей сетка. Токарный станок  марка 
1К-62, 1Д - 95, весы механические 
100, 500 кг, дровокол электрический 
- 380 В., культиватор для гребней.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

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

Платье на выпускной вечер. Шили 
у модельеров в г. Иркутске. Цена по 
договоренности.
Тел. 8-952-615-47-30

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6, 2-й этаж, балкон. Цена 480 тыс. 
руб.
Тел. 8-9027-619-073

2-комнатную квартиру, 52,3 кв.м. 
по ул. Молодежная, 8 на 1-м этаже, 
балкон. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-265-62-73,
8-914-939-58-19

1-комнатную квартиру на 4-м этаже 
по ул. О.Кошевого, 15, 42,10 кв.м., 
натяжные потолки, кафель, окна, 
двери, линолеум. Цена 550 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-265-62-73,
8-914-939-58-19

Стенку б/у, новую электропечь.
Тел. 8-950-065-58-20

Благоустроенный дом или 
поменяю на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с 1-го по 3-
й этаж.
Тел. 8-964-116-20-78

Дом по ул. Красноармейской. Баня,  
гараж, времянка, вода, отопление, 
канализация.
Тел. 8-904-142-39-33

Дачу в микрорайоне Березовый 
(дом, гараж, участок 25 соток). Цена 
400 тыс. руб. 
Тел. 8-964-816-81-79

Кормовой картофель.
Тел. 8-914-911-58-98

Дом по ул. Р. Люксембург, 45 кв.м., 
времянка, баня, гараж, огород 20 
соток. Цена 300 тыс. руб. Возможно 
за материнский капитал.
Тел. 8-9027-619-073

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

Дом 37 кв.м. или обменяю на 1-
комнатную квартиру. Имеется: 
времянка, гараж, баня, летний 
водопровод, окна пластиковые, 
сделан капитальный ремонт.
Тел. 8-902-173-71-21

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

Дачу в садоводстве «Первенец».
Тел. 8-950-125-45-05

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

Дзержинского, 2 этаж, 70 кв. м. Цена 
договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 

5 этаж с балконом (стеклопакеты, 
евродверь). Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

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

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

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

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

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

Дом (Микрорайон),  возможно 
использование материнского 
капитала.
Тел. 8-964-817-13-96

Козлят 6 месяцев (девочки) 
заанинская порода, петушков 8 
месяцев куропатистые, очень 
красивые.
Тел. 8-908-77-444-21

Дом по ул. Красноармейской в 
районе школы №3, 4 комнаты, 
зимний водопровод, септик, 
водяное отопление, установлен 
электрокотел, баня, гараж, хоз. 
постройки, теплица, интернет, все в 
собственности.
Тел. 8-952-626-72-73

3-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, все в шаговой 
доступности.
Тел.  8-924-700-99-70

2-комнатный дом по ул. Романенко. 
Зимний водопровод, летняя кухня, 
огород 5 соток. Недорого.
Тел. 8-924-700-99-70

1-комнатную квартиру. Теплая, 
солнечная. Недорого.
Тел. 8-952-626-72-73

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

АРЕНДА

Одинокий мужчина снимет 1-
комнатную квартиру с мебелью. 
Своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-924-632-45-26

КУПЛЮ

Японский а/м в любом состоянии, 
легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150

Куплю 2- или 3-комнатную квартиру 
новой планировки с балконом с 
1 по 3 этаж в районе школы №3. 
Наличный расчет.

Тел. 8-904-131-69-43

РАЗНОЕ

Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25

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

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

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

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

пластиковых окон.
Весь апрель СКИДКА 

20% на краски.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра:
Галину Ивановну Леухину,

именинников, 
родившихся в апреле:

Аллу Анатольевну  Ершову,
Анастасию Тарасовну Черемных,

Валентину Николаевну 
Маршакову,

Нину Семеновну Павшину,
Галину Иосифовну Малушко.  

Поздравляем от души
И желаем счастья!

Пусть везение, удача
Будут в Вашей власти.

Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются,

Все серьезные задачи
Без труда решаются!

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВНИМАНИЕ!!! 

СКИДКА 10% на коллективную подписку, 
ветеранам и инвалидам ТОЛЬКО в 
редакции газеты «Свирская энергия» по 
адресу:

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

Уважаемые 
жители 

города Свирска!

Сообщаем вам, что 
теперь электронную 
версию газеты «Свирская 
энергия» и выпуски 
передачи «Свирские 
вести» вы можете 
посмотреть на сайте 
Информационного цен-
тра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии. 

Быстрый расчет.
Тел. 8-902-512-32-50,

8-902-514-51-77

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), 

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

8-914-920-19-16

Кафе-позная «Унга» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен-кассир, уборщица-мойщица.

Обращаться по адресу: кафе «Унга» по ул. Маяковского, 1-1 
(возле ТД «Звездочка») с 10.00 до 12.00, 14.00 до 17.00

Дрова пиленые
Тел. 8-924-607-74-42

СВИРСКАЯ
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е. 
Опыт работы на лесовозе обязателен. З/пл достойная.

Тел. 8-9025-162-447

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 
РЕБЁНКА, БЛАНКИ  

ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

«СВИРСК-ЧЕРЕМХОВО»
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

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

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

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

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

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

вашего жилья и гаражных 
помещений.

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

На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ. 
Тел. 8-904-152-48-79

ИП ЗАХАРЧЕНКО С.В.
Для работы на междугороднем 

сообщении ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ с личными 

транспортными средствами 
категориии D.

Необходимая информация 
по номеру 8-904-152-48-79

ПРИВОЗИМ НА ЗАКАЗ! 
Кур несушек (белых, красных)

Петухи цветные
(большие 1 год)

Гусята, утята, цыплята
Тел. 8-908-653-74-56

РЕМОНТ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ
Сотовые телефоны, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры, 
компьютеры, ноутбуки, стиральные машины, кухонные 
электроприборы, плазменные панели, ТВ, аудио, видео, 
электроинструмент, усилители и много другое.
Дом быта (цокольный этаж, вход со двора) тел. 8-914-882-78-16

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь в 

вывозе умершего, копке могил, 
организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке 
и благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

В организацию ТРЕБУЕТСЯ девушка 
с высшим образованием в социальной, 

управленческой и (или) юридической сфере.
Опыт работы в аналогичных сферах приветствуется.

Обязательные требования:
- опрятный внешний вид

- грамотная речь
- отсутствие вредных привычек

Условия работы:
- полная занятость
- карьерный рост

- официальное трудоустройство
- зарплата: оклад + премии

Необходимая информация по тел. 8-924-533-36-69
ТРЕБУЮТСЯ 

МАСТЕРА. 
Скупаем неисправную 

технику.
Тел. 8-914-882-78-16
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Поздравляем дорогую, любимую 
невестку 

Галину СОБОЛЕВУ 
с юбилеем!

Ты окружила своей любовью и 
заботой нашего сына Максима. 
У тебя золотое сердце. Спасибо 
тебе за внука и внучку! Оставайся 
такой же доброй, внимательной, 
отзывчивой.
Мы тебя очень любим!

Свекор и свекровь

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие 
сроки, есть МДФ панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. Ремонт входных 

евродверей, 
пластиковых 

окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклам
а

Реклама

Поздравляем 
Татьяну Васильевну ЗВЕРЕВУ 

с Днем рожденья!
С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,

Пусть печали все проходят.
Сбудется о чём мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта,

В Вашем сердце теплота!
Коллетив МУ «ИЦ «Свирск»

1 апреля в 12-00 в Совете 
ветеранов состоится собрание 
клуба садоводов «Удача 
плюс».
Тема:  выращивание морко-

ви, лука, чеснока, сельдерея. 
Мастер-класс «Прививаем 
плодовые деревья»

Оригинальные 
подарки: 
футболки, 

кошельки, кухонные 
фартуки,  пазлы 
и многое другое  
с рисунками  и 

надписями 
пораэдуют вас. 
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