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ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

День Победы в этом году пришёлся на начало 
недели, что позволило значительно раздвинуть 
рамки его празднования. 

Вот почему сегодняшний номер газеты 
мы выпускаем под лозунгом: “Праздник 
продолжается!”
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Открытая городская спартакиада 
пенсионеров, посвященная 72-
ой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне состоялась 5 
мая в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп».  Три команды 
вышли на старт: «Энергия» - Совет 
пенсионеров, «Девчата» - Совет женщин, 
«Пионеры 60-х» - Совет ветеранов.

Под песни о спорте команды прошли по 
залу и выстроились в шеренгу.

Участников и болельщиков 
приветствовали первый заместитель 
мэра А.В. Батуева и председатель 
городской Думы С.В. Марач. Они 
пожелали здоровья, всех благ и 
спортивных достижений.  

Ведущий специалист по социальным 
вопросам Д.А. Разумейко представила 
судейскую бригаду: В.А. Метелкина, К.М. 
Мараева, В.А. Крюкова, А. Шадрина. 

Каждая команда приготовила «визитную 
карточку»: название и девиз.

- Сила, ловкость, красота
 – Мы со спортом навсегда! - дружно 

произнесла «Энергия».
- Мы девчата хоть куда,
Проиграем – не беда.
Мы торопимся вперед,
Нас победа ждет! – девиз команды 

«Девчата».
- Пионер – всем ветеранам пример.
Сильные, умелые, ловкие и смелые! 

– девиз команды «Пионеры 60-х».
Замечательный подарок приготовил 

Совет пенсионеров. Они показали 
спортивный танец и сценку «Легенда 
о Байкале». Взору присутствующих  
предстал суровый Байкал в исполнении 
Г.А. Мужчинкина и непокорная красавица 
- Ангара – Н.А. Терентьева. С чайкой в 
руках – Г.С. Козлова указывала Ангаре 
путь к ее жениху  Енисею. Красиво 
играли актеры, правдоподобно, 
захватывающе, вызвав у зрителей 
бурные аплодисменты.

В программу спартакиады входили 
четыре вида соревнований: в личном 
первенстве по дартсу и настольному 
теннису, в командном первенстве - 
веселые старты, пионербол.

Веселые старты – самое яркое и 
подвижное соревнование. Организаторы 

мероприятия придумали ряд нелегких 
этапов. Первый этап: бег с эстафетной 
палочкой на скорость. Далее: «хоккеист». 
С клюшкой в руках нужно довести 
мяч до финиша, обходя его через 
фишки. Были соревнования с обручем, 
мячами. Завершилось соревнование 
комбинированной эстафетой. 
Болельщики дружно поддерживали свои 
команды аплодисментами. И никто из 
участников не огорчался, если соперник 

оказался более ловким и быстрым, все 
поддерживали друг друга, желая удачи.

С удовольствием смотрели зрители и 
болельщики пионербол. Красиво играла 
команда «Энергия», она вышла в финал, 
обыграв соперников.

Три часа шло спортивное сражение, но 
участники выглядели бодрыми, веселыми. 
Вот у кого нужно поучиться энтузиазму, 
выдержке, силе духа! Хороший пример 
для молодого поколения!

Ведущая объявила построение. 
Приятный момент награждения. 
Четвертого мая в школе №1 состоялся 
первый этап спартакиады – стрельба, 
который также вошел в зачет.

Результаты спартакиады следующие.
СТРЕЛЬБА. Мужчины: первое место  

В.В. Пазников, второе – В.И. Бутаков, 
третье – Г.А. Мужчинкин.

Женщины: первое место О.А. Веснина, 
второе – З.В. Мытникова, третье – Н.П. 
Павлюковская.

ДАРТС. Мужчины: первое место В.И. 
Бутаков, второе – М.В. Лекомцев, третье 
– Н.Ф. Слободянин. Женщины: первое 
место Н.П. Павлюковская, второе – Г.С. 
Монакова, третье – М.С. Короткова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Мужчины: 
первое место В.А. Решетов, второе 
– Р.А. Перекрест, третье – М.В. 
Лекомцев. Женщины: первое место Н.Г. 
Черниговская, второе – Н.А. Терентьева, 
третье – Н.П. Павлюковская.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Первое место 
Совет пенсионеров, второе – Совет 
ветеранов, третье – Совет женщин.

ПИОНЕРБОЛ. Первое место – 
«Энергия», второе – «Девчата», третье 
– «Пионеры».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

«Команда молодости нашей, 
команда без которой нам не жить…»

Среди праздничных мероприятий 
многие заслуживают внимания и хороших 
отзывов: эстафетный пробег с огненным 
факелом для зажжения Вечного Огня; 
митинг у мемориала героям войны, 
шествие с портретами участников войны 
«Бессметный полк», демонстрация 
свирских организаций, вечернее 
представление событий военных 
лет, бесплатные порции солдатской 
гречневой каши, концерты на площади 
у Дома культуры, военные кинофильмы 
в кинотеатрах города, живые наглядные 
пособия вдоль улицы Дзержинского. 

Нельзя не отметить и ещё одно 
событие, которое прошло незаметно 

для свирчан. Его наблюдали издали 
лишь те, кто после праздника в городе 
направились погулять вдоль набережной 
Ангары. Там на далёком расстоянии от 
города по реке проходили ровно девять 
праздничных катеров. На борту одного из 
них звучала музыка военных лет и наш 
знаменитый марш Победы в исполнении 
Льва Лещенко. Торжественное 
шествие катеров произвело приятное 
впечатление. Всё это в целом подняло на 
недосягаемый уровень патриотический 
настрой свирчан. Как автор этой заметки, 
так и многие свирчане дают празднику 
оценку десять по пятибалльной шкале.

Н. Иванова

Нам 
пишут

Речная флотилия – 
итог Дня Победы

Отгремел парадными шествиями и маршами военных лет День Победы. 
Это один из любимых праздников народа нашей страны. В Свирске он был 
насыщен яркими событиями, и в этот раз опять удался на славу.

Деятельность данного Фонда 
направлена на защиту прав и 
интересов пожилых людей, 
оказание материальной 
помощи наиболее 
нуждающимся пенсионерам и 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. К 
праздникам 9 Мая и Дню 
пожилых людей Фонд 
распределяет материальную 
помощь по местным Советам 
ветеранов. Среди них уже 
второй год и свирчане. В 2017 
году, к 72-й годовщине со Дня 
Победы, Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов г. Свирска получил 
денежную помощь в размере 
15 тыс. руб. На них были 
приобретены лекарственные 
препараты, продукты питания 
и праздничные подарки. Всего 
получилось 6 продуктовых и 
5 лекарственных наборов, 2 
подарка. 

- Совместно с органами 
социальной защиты 
были выявлены особо 
нуждающиеся и изучены 
их потребности. Например, 
лекарственные наборы 
комплектовались с учётом 
заболеваний, потребностей 
человека в том или ином препарате и 
даже его дозировки, при этом пришлось 
неоднократно созваниваться, уточнять, 
корректировать заявку. Приобреталось 
всё в аптеке, где действуют социальные 
цены. Организационная работа в 
этом плане была проделана большая, 
- отмечает секретарь ветеранской 
организации Л.П. Серёдкина.

Лекарства и подарки адресатам 
помогли доставить активисты Совета 
ветеранов и работники соцзащиты, а вот 
к развозу продуктовых наборов пришлось 
подключиться председателю Совета В.П. 
Вайтусёнку. Закупленные продукты к 
моменту их доставки были расфасованы 
в большие пакеты, которые едва 
выдерживали вес продуктового набора. 

Ещё бы! Ведь каждый включал в себя 
несколько наименований товаров: 
макаронные изделия, крупы (пшено, 
рис, гречка), мясные, рыбные и 
молочные консервы, кондитерские 
изделия (печенье, конфеты), сахар, 
растительное масло, чай. Всего 20 
единиц. 

12 мая делегация в составе В.П. 
Вайтусёнка, Л.П. Серёдкиной и 
начальника Отдела реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Свирску О.В. Белых отправилась 
по адресам, чтобы не просто вручить 
наборы, но и поздравить адресатов 
с Днём Победы. Одинокие, больные, 
и порой очень беспомощные люди 
встречали гостей на пороге своих 
домов. Растрогавшись, они искренне 
благодарили и за продукты, и за 
лекарства. Кто-то сразу спешил присесть 

на стул, так как от волнения поднималось 
давление и кружилась голова, кто-то 
принимал дар молчаливо, очевидно 
растерявшись и не находя, что сказать, 
кроме «Спасибо», кто-то плакал и 
доверчиво обнимал незнакомых гостей. 
Но что объединяло всех – это искренняя 
благодарность за проявленное к ним 
внимание и заботу.

Счастливыми и благодарными 
обладателями подарков от 
Благотворительного фонда ветеранов  
стали 12 человек: Е.М. Храмцова, М.И. 
Агеева, С.П. Сурсякова, В.Е. Саплина, 
В.М. Дудник, Ю.С. Волокитин, Л.Д. 
Позднякова, И.Г. Пушина, Т.А. Склянова, 
Н.Е. Богуш, Я.А. Хузеева, Т.Т. Азаренко.

Впереди у Совета ветеранов 
отчёт о потраченных деньгах. 
Надо сказать, что за каждый 
рубль общественная 
организация строго отчитается 
перед Иркутским отделением 
РБФ. Средства распределялись 
на заседании президиума 
Совета ветеранов, а чтобы 
аргументировать и обосновать 
выбранных кандидатов на 
получение материальной 
помощи, пришлось собрать 

немало документов. Так что 
многочисленные «спасибо», сказанные 
в этот день свирчанами, - это одна 
большая благодарность Фонду за то, что 
он делает не просто важное, а поистине 
благое дело для людей.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Благое дело – 
помогать людям
Чем больше в нашем обществе появляется людей, нуждающихся 

в помощи, тем заметнее проявления благотворительности и 
меценатства. Благотворительные фонды стали привычным делом. 
Они разные. Так, в 2006 году в Иркутской области создано отделение 
Российского общественного благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил. Поддержал данную 
инициативу областной Совет ветеранов, а активную помощь в 
благородном деле оказала администрация Иркутской области. 

Лекарственный набор

Продуктовый набор

Делегация у Т.Т. Азаренко



С расширенного аппаратного совещания
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Уважаемые жители города Свирска!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» разыскивает пользователя 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Советская, 23.

Пользователю необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, 
(часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00). 
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельный участок.

При отсутствии информации о пользователе указанного земельного участка 
администрация города вправе распорядиться данным участком по своему усмотрению.

Председатель КУМИ г. Свирска Е.Н. Бережных

В целях формирования кадрового резерва муниципальной службы муниципального 
образования «город Свирск», содействия трудоустройству, 31 мая 2017 года 
КАДРОВОЙ службой администрации муниципального образования «город Свирск» 
проводится День открытых вакансий

Желающие подать резюме, пройти собеседование  с руководителями отделов, 
структурных подразделений, заместителями мэра города, мэром муниципального 
образования «город Свирск», ПРИГЛАШАЮТСЯ в администрацию города Свирска 
по адресу ул. Молодежная, 6а каб. 105.

При себе необходимо иметь:
1) Резюме (с фото); 
2) Паспорт; 
3) Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки, документов об образовании, о 
повышении квалификации). 

Режим работы: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 
тел. для справок 2-29-75 (отдел кадров).

Открыв совещание информацией 
об отключении теплоисточников и 
официальном завершении отопительного 
сезона – 2016-2017, В.С. Орноев 
перешёл к приятной процедуре, вручив 
диплом Министерства труда и занятости 
Иркутской области за первое место в 
номинации «Лучший городской округ 
Иркутской области по проведению 
работы в сфере охраны труда» своему 
первому заместителю А.В. Батуевой.

Докладывая о том, как школы готовятся 
к проведению выпускных экзаменов 
в девятых и одиннадцатых классах, 
начальник Отдела образования 
Ольга Зяблова детально остановилась 
на трёх аспектах: нормативно-правовом, 
организационном и материально-
техническом. Она проинформировала 
о количестве аттестуемых, сроках 
сдачи и пересдачи экзаменов, назвала 
ответственных за организацию работы 
пунктов приёма, а также о предметах, 
которые предпочли сдавать нынешние 
выпускники. 

Стоит отметить, что больших 
изменений в процессе подготовки не 
произошло. Как и в предыдущие годы, 
все этапы соблюдены, сроки выдержаны. 
Единственный дополнительный «плюс» 
этого года: контрольно-измерительные 
материалы будут печататься прямо в 
кабинетах проведения экзаменов, так 
как это позволяет сделать наличие 
закупленной специально в рамках 
подготовки к ГИА компьютерной 
техники. 

Подготовка к началу оздоровительной 
кампании, о которой проинформировала 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Наталья 
Петрова, тоже ведётся согласно плану. 
Пример тому – регулярные заседания 
межведомственной комиссии, члены 
которой координируют и согласовывают 
свои действия по проведению всех 
необходимых процедур, которые 
позволят сделать детский отдых 
безопасным, полезным и приятным. Да, 
именно вопросы безопасности в докладе 
Натальи Викторовны стояли на первом 
месте, начиная с мер по защите от 
террористической угрозы, обеспечению 
правопорядка на территории лагерей и 
заканчивая охраной здоровья детей от 
опасных насекомых, таких как клещи, 
а также ответственность за их здоровье 
посредством применения качественных 
продуктов питания. Три с лишним 

миллиона рублей из областного и 
местного бюджетов предусмотрено на 
проведение летней оздоровительной 
кампании в Свирске. Эти средства 
пойдут в том числе и на ремонт базы 
отдыха «Ангара», где предстоящим 
летом планируется провести три смены.

В завершение – ещё одна тема из разряда 
подготовительных: какие мероприятия 
предстоит выполнить на объектах 
тепло-, водо-, электроснабжения и 
тепловых сетях рассказал заместитель 
мэра – председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин. Десять миллионов рублей из 
областного и один миллион из местного 
бюджета – такова общая сумма средств, 
запланированных на все виды работ. 
Конечно, львиная доля будет направлена 
на ремонт главного теплоисточника 
– Центральной котельной, но и другие 
направления не останутся без внимания. 
Планируется заменить участки тепловых, 
водопроводных и электрических сетей, 
произвести требуемый ремонт в жилом 
фонде и на социальных объектах, 
стабильно будет проводиться промывка 
систем отопления и гидравлические 
испытания. В общем, всё как всегда 
- по плану, который утверждается 
заблаговременно. 

Выслушав своего заместителя, 
Владимир Орноев дал ряд заданий, 
которые касались исключительно 
электроснабжения: разобраться с 
напряжением по улице Пушкина (ТП-
10) и в южной части города (ТП-6), 
произвести переключение объектов, 
находящихся в заводской зоне, и 
обеспечить бесперебойное снабжение 
дома на Промучастке, ПЧ-110 и бассейна. 
И ещё одна задача поставлена мэром: 
замена и уборка ветхих деревянных опор 
вдоль пешеходного тротуара по улице 
Ленина. В этом году запланирован его 
ремонт, а ветхие опоры будут портить 
картину благоустройства. 

Завершилось аппаратное совещание, как 
и началось, на приятной ноте: Владимир 
Орноев отметил качественный уровень 
подготовки и поблагодарил коллективы 
городских организаций за активное 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Евгения ДУНАЕВА

О подготовке: 
к экзаменам, летнему 

отдыху и новому 
отопительному сезону

Именно в такой последовательности 15 мая на расширенном аппаратном 
совещании, проходящем при мэре В.С. Орноеве, были рассмотрены 
вопросы повестки. Докладчики – руководители сферы образования, 
социально-культурных вопросов и вопросов жизнеобеспечения – 
рассказали о том, какая работа проведена к предстоящей государственной 
аттестации выпускников школ, летней оздоровительной кампании и 
отопительному сезону 2017-2018 гг.

Уважаемые руководители предприятий 
и предприниматели города!

 
Администрация муниципального образования «город Свирск» и Благотворительный 

Фонд местного сообщества «город Свирск» благодарят за оказание помощи в организации 
и проведении празднования, приуроченного к 72 годовщине Дня Великой Победы: 
ООО «Сибирь», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово, Черемховского района», ООО «Титан», ООО 
«Надежда», ООО «Востсибуголь» ООО «Иркутскэнерго», ООО «Вудмастер», ООО 
«Абсолют», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ТМ Байкал», ООО «Тепловые сети», ООО 
«Чистоград», ООО «Автоспецдеталь».

Также благодарим работников ООО «ТМ Байкал», индивидуальных предпринимателей 
Л.А. Кузнецову, Л.А. Никитину, Л.М. Шеманову, Т.А. Пашкову, А.Н. Мищенко, В.И. 
Белобородова, Л.В. Черкасову за помощь в праздничном оформлении города.

Администрация муниципального образования «город Свирск»,
Отдел торговли, развития малого 

и среднего бизнеса, БФМС «Свирск»

На совещание, которое состоялось 
по инициативе мэра В.С. Орноева, 
были приглашены и.о. начальника 
Черемховского отделения ООО 
«Иркутскэнергосбыт» О.Н. Петровская 
и начальник юридического отдела 
этой организации А.С. Нижегородцев. 
Интересы жителей  Свирска представлял 
глава города В.С. Орноев, его 
заместитель, председатель Комитета 
ЖКХ Д.И. Махонькин и начальник 
юридического отдела администрации 
С.А. Страхова. Владимир Степанович 
потребовал разъяснений по сложившейся 
ситуации. «Дачный сезон уже вступил 
в свои права и ни для кого не секрет, 
что многие дачники на летние месяцы 
целыми семьями перебираются на свои 
садоводческие участки. И в этот момент 
ресурсоснабжающая организация без 
предварительного оповещения, не 
соблюдая положенных в таких случаях 
законных процедур, применяет жесткий 
метод – лишает людей электричества. В 
чем причина, ведь у владельцев гаражей 
и участков нет задолженности перед 
ООО «Иркутскэнергосбыт» и когда будет 
возобновлена услуга?» - негодовал глава 
города.

 Начальник юридического отдела 
Черемховского отделения ООО 
«Иркутскэнергосбыт» А.С. Нижегородцев 
прокомментировал ситуацию так: 
«Наша организация совершила данный 
шаг, защищая собственные интересы. 
Садоводческие товарищества и гаражные 
кооперативы не являются действующими 
юридическими лицами, а мы заключаем 
договоры на предоставление услуг 
только с этой категорией потребителей. 
Те договоры, которые были заключены 
ранее, признаны ничтожными, и мы не 
хотим брать на себя повышенные  риски и 
отпускать электроэнергию неизвестному 
потребителю».

Видимо, принимая решение об 

отключении электроэнергии, организация 
не учла тот факт, что в январе 2017 
года, когда были заключены договоры 
на предоставление услуги, садоводства 
и гаражные кооперативы не считались 
«неизвестными потребителями», а 
плата за потребленную услугу поступала 
вовремя и в полном объеме. Однако, уже 
через четыре месяца все садоводства и 
гаражные кооперативы Свирска решением 
компании «Иркутскэнергосбыт» получили 
этот непривлекательный статус, поэтому 
и были лишены возможности получать 
электроэнергию. 

В течение часа продолжался разговор 
с представителями компании, но 
положительно решить вопрос в сторону 
получателей услуги так и не удалось. 
Аргументируя свою позицию тем, что 
все решения принимаются на уровне 
иркутского руководства, сотрудники 
черемховского отделения объяснили, что 
подача электроэнергии возобновлена 
пока не будет. 

Со своей стороны администрация города 
приняла решение подать судебные иски 
и жалобу в прокуратуру на незаконные 
действия ресурсоснабжающей 
организации.    

В недоумении находятся владельцы 
садоводческих участков и гаражей. По 
словам председателей этих товарищеских 
объединений, отключение электроэнергии 
стало полной неожиданностью, ведь  
они вносят оплату за электричество 
ежемесячно и без задержек, выполняя 
без нареканий свои обязательства, 
прописанные в договоре, заключенном 
в январе текущего года. Как будет 
решена проблема пока неизвестно, но в 
администрации города нас уверили, что 
ситуация находится на контроле у мэра. 

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: В.С. Орноев проводит 

совещание с представителями
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Кооперативы и садоводства 
без электричества

10 мая все садоводческие товарищества и гаражные кооперативы, 
которые существуют в городе, были без предупреждения отключены от 
электроснабжения. Сделал это единственный в области поставщик ресурса 
- ООО «Иркутскэнергосбыт». «В чем причина и когда собственники гаражей и 
садовых домиков смогут снова пользоваться электричеством?» - вопросы, 
которые обсуждались на совещании, состоявшемся в администрации города 
в понедельник, 15 мая. 



ГИМС МЧС России информирует

Служба 01 информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№19 (326), 17 мая 2017 года4

Служба 01 информирует Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования «город Свирск»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…
1. Многие родители забывают о том, что 

открытое окно может быть СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА
2. Дети очень уязвимы перед 

раскрытым окном из-за естественной 
любознательности.
3. Большинство случаев падения 

происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра. Не 
оставляйте маленьких детей одних!
4. В случае вашего вынужденного 

отсутствия, оставляйте детей под 
присмотром только взрослых адекватных 
людей!
5. Никогда не рассчитывайте 

на антимоскитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от падений. 
Ребенок видит некоторое препятствие 
впереди, опирается на него и в результате 
может выпасть вместе с сеткой.
6. Постарайтесь не ставить мебель 

рядом с окнами, чтобы ребенок не мог 

залезть на подоконник.
7. Проверьте фурнитуру окон 

и сами рамы на прочность 
(возможность самопроизвольного 
или слишком легкого открывания 
ребенком).
8. По возможности, открывайте 

окна из положения «сверху» 
(фронтальное проветривание), а 
не «снизу».
9. Ставьте на окна специальные 

устройства (ограничители, 
блокираторы, фиксаторы и т.д.), 
которые не позволят ребенку 
открыть самостоятельно окно.
10. Если у вас нет возможности 

в настоящий момент установить 
на окна фиксирующее и страховое 
оборудование, вы легко можете просто 
открутить отверткой болты, крепящие 
рукоятки и убрать их  повыше.
11. В случае со стандартными 

деревянными рамами – закрывайте 
окно на шпингалеты и снизу, и сверху 
(не пренебрегайте именно верхним 
шпингалетом, т. к  нижний довольно 

легко открыть) и откройте форточку для 
проветривания помещения.
12. Не допускайте игр детей возле 

открытых окон! Объясняйте ребенку 
опасность открытого окна из – за 
возможного падения. 
13. Не разрешайте ребёнку выходить на 

балкон без сопровождения взрослых.
 14. Если ребёнок 5-12 лет боится 

оставаться в квартире  один, не 

оставляйте его даже на короткое  
время. Зачастую, чувствуя  страх, дети 
выглядывают в окно или с балкона, 
надеясь увидеть родителей, что может 
повлечь их падение. 
15. Не забывайте об ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение  родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению 
своих  детей.

Е.В. Аликина, ответственный 
секретарь КДН и ЗП МО «город 

Свирск», консультант

«Осторожно:  открытое окно и дети!»

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
по профилактике случаев выпадения детей из окон

ПОМНИТЕ:
Только бдительное и внимательное 

отношение к своим собственным 
детям со стороны вас - РОДИТЕЛЕЙ, 
поможет избежать беды и 
неприятностей!
Проверьте прямо сейчас, где и с кем 

находятся ваши дети!

В соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 
14.03.2017 г. № 145-пп на территории 
Иркутской области действует особый 
противопожарный режим с 15.03.2017г. 
по 01.06.2017г.  Работниками пожарной 
охраны ежедневно проводится  
профилактическая работа, направленная 
на информирование и обучение 
населения МО «город Свирск» мерам 
пожарной безопасности. Осуществляется  
поквартирный и подомовой обход 
населения с вручением памяток на 
противопожарную тему «Соблюдение 
правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период», «Защити свой 
дом от пожаров».
Несоблюдение правил пожарной 

безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. В первой половине мая были 
совершены выезда на тушение пожара – 
1, на тушение загораний – 5, на тушение 
пала травы – 2.
4 мая 2017 года в 14:47 на ПСЧ ПЧ-

110 поступило сообщение, что по 
адресу ул. Чкалова, р-он дома № 3 
произошло возгорание гаража. В 14:47. 
дежурный караул ПЧ-110 выехал к месту 
пожара. По прибытию  к месту вызова 
установлено, что горит внутри гаража.  
В результате пожара поврежден пол. 
Спасено 1 строение (гараж). На пожаре 
было задействовано одна автоцистерна 
(АЦ-40) и 4 человека личного состава. 
Причина пожара и виновное лицо 
устанавливаются. 
Обращаем внимание жителей 

г. Свирска на соблюдение 
правил пожарной безопасности 
(эксплуатация нагревательных 
приборов, пользование бытовым 
газом, правильная эксплуатация 
внутридомовых электрических 
сетей и т.д.). 

      Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной 

профилактики  ПЧ-110 
Усольского филиала ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»                            

Проблема детской шалости с огнем 
актуальна всегда. И для её решения 
требуются общие скоординированные и 
целенаправленные действия родителей, 
воспитателей и учителей. Профилактика 
детской шалости с огнем в семье обычно 
сводится к банальным запретам. Но 
запретный плод сладок: дети ищут 
новых ярких впечатлений, балуются со 
спичками и огнеопасными предметами. 
Зачастую это заканчивается трагедией.
Поэтому МУ «Служба ГО и ЧС города 

Свирска» обращается к родителям, 
воспитателям и преподавателям! 
Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. Нельзя 
допускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными приборами. 
Если у вас есть малолетние дети, ни в 
коем случае не оставляйте их дома одних 
тем более, если работает телевизор или 
другие электроприборы. Не показывайте 
детям дурной пример: не курите при 
них, не бросайте окурки куда попало, не 
зажигайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах 
недоступных для детей. Ни в коем случае 
нельзя держать в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. 
ПОМНИТЕ - маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно доказывают: 
главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать 
в критических ситуациях. Во время 
пожара у маленьких детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-
то спрятаться, ищет мнимое убежище 
- под кроватью, столом и т. д. Там его 
беда и настигает. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при пожаре, 
покажите ему возможные выходы для 
эвакуации. Очень важно научить ребенка 
не паниковать и не прятаться в случае 
пожара.
Дома - родители, в детских садах - 

воспитатели, а в школах - преподаватели, 
все мы обязаны обеспечить 
неукоснительное выполнение детьми 
правил пожарной безопасности, строго 
поддерживать противопожарный режим, 
немедленно устранять причины, которые 
могут привести к трагедии. Чувство 
опасности, исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего детства. 
Соблюдение правил безопасности 
должно войти у каждого в привычку. 
Научите ребенка в случае возникнове-

ния пожара незамедлительно вызывать 
пожарно-спасательную службу. 

МУ “Служба ГО и ЧС 
города Свирска”

Как уберечь детей от пожара
Советы родителям 

Уважаемые жители!
Информируем вас об изменении режима работы  почтового 

отделения связи по адресу:  ул. Комсомольская, 2/А на период с 1 
мая по 1 июня 2017 года:
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 10:00 до 18:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Положение с обеспечением 
безопасности движения на 
железнодорожных переездах вызывает 
тревогу. На сети железных дорог уже 
допущено 71 дорожно-транспортное 
происшествие (далее – ДТП) на 
железнодорожных переездах (в 2016 г. 
– 53 случая), пострадали 44 человека 
(в 2016 -28), в том числе 18 (в 2016 г. 
– 11) погибших. В границах Восточно - 
Сибирской железной дороги за прошедший 
период 2017 года было зафиксировано 
4 случая ДТП – Ленская, Тайшетская, 
Тулунская и Северобайкальская 
дистанция пути. ( в 2016г. – 6 случаев). 
Причиной допущенных ДТП явилось 
грубое нарушение водителями 
транспортных средств правил дорожного 
движения Российской Федерации при 
следовании через железнодорожные 
переезды. Пересечения автомобильных 
и железных дорог являются зонами 
повышенной опасности, и водителям 
следует быть здесь особенно 
внимательными и осторожными, 
соблюдать Правила дорожного движения 
и меры личной безопасности. Даже при 
применении машинистом всех средств 
экстренного торможения тормозной путь 
поезда составляет 800 – 1000 метров. 
Дорожно-транспортные происшествия 
на железнодорожных переездах, как 
правило, характеризуются высокой 
тяжестью последствий: гибнут и 
получают тяжелые травмы водители и 
пассажиры автомобилей, транспортные 
средства после такого ДТП зачастую 
не подлежат восстановлению. Только 

за последнее время в разных регионах 
страны произошел ряд серьезных 
автоаварий на переездах, в которых 
погибли и пострадали люди.

Черемховская дистанция пути 
напоминает водителям основные 
правила, которые помогут избежать 
автоаварии на железнодорожном 
переезде. Следует соблюдать дистанцию 
между транспортными средствами, 
- переезд может быть закрыт в любой 
момент и впереди идущая машина 
в этом случае резко затормозит. 
Въехав на переезд со шлагбаумами 
при появлении на светофоре красных 
сигналов, но еще открытых шлагбаумах, 
велика вероятность попасть в ловушку: 
шлагбаумы закроются при нахождении 
транспортного средства на настиле 
переезда. При вынужденной остановке 
на переезде необходимо немедленно 
высадить людей и принять меры для 
освобождения железнодорожных путей. 
На переездах без шлагбаумов в зимнее 
время возможно образование гололеда, 
- об этом также следует помнить и быть 
предельно внимательными.

РЖД призывает водителей 
транспортных средств строго соблюдать 
и пресекать нарушения правил дорожного 
движения, особенно при пересечении 
железнодорожных переездов. Берегите 
свои жизни и помните, что в поездах 
тоже едут люди, среди которых могут 
быть ваши знакомые или близкие.

А.О. Лиунцай, главный инженер 
Черемховской дистанции пути

Водитель, прочти!
Железнодорожный переезд один из сложных и опасных участков 

дороги, тре бующий сосредоточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорож ного движения.

По данным Иркутскстата, в 2016 
году в организациях основных видов 
деятельности Иркутской области 111 
тыс. человек трудились во вредных и 
(или) опасных условиях труда. Это почти 
каждый второй (48%) из числа работников 
обследованных предприятий.

Наиболее опасен труд на добывающих 
предприятиях, где доля занятых в 
таких условиях составляет 60%. На 
обрабатывающих производствах данный 
показатель – 55%, в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды, в сельском и лесном хозяйстве, на 
транспорте – 45-49%, в строительстве 
– 37%.

Отделение Пенсионного фонда по 
Иркутской области напоминает, что с 
1 января 2013 года периоды работы 
на вредных и опасных производствах 
включаются в специальный стаж при 
обязательном начислении и уплате 
дополнительного тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд России. 
Поэтому крайне важно, чтобы 
работодатель своевременно начислял 
и уплачивал страховые взносы по 
дополнительным тарифам, иначе стаж на 

соответствующих видах работ не будет 
учтен на индивидуальном лицевом счете 
сотрудника в системе обязательного 
пенсионного страхования. В свою 
очередь, это будет препятствовать 
формированию права на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости.

Работодатели, имеющие производства 
или рабочие места, работа на которых 
связана с вредными и опасными условиями 
труда, обязаны уплачивать страховые 
взносы по дополнительным тарифам. 
В настоящее время работодатели, 
имеющие рабочие места по Спискам № 
1 и № 2, а также по «малым» спискам, 
обязаны проводить специальную оценку 
условий труда на рабочих местах. Такие 
работодатели обязаны уплачивать 
дифференцированный дополнительный 
тариф в зависимости от установленного 
класса и подкласса условий труда.

Каждый сотрудник имеет полное 
право уточнять у своего работодателя, 
начисляются ли за него страховые 
взносы по дополнительному тарифу. 
За невыполнение этой обязанности 
работодатель несет ответственность.

Вниманию работников вредных 
и опасных производств!

ПФР информирует



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 5№19 (326), 17 мая 2017 года

Интерес у ребят уже второй год 
заслуженно занимает игра, по 
условиям которой участник должен 
пройти творческим маршрутом, а в 
завершение получить награду – значок 
с символикой праздника. Направление 
движения каждый выбирал сам. Я 
решила двигаться по часовой стрелке, 
первой на моём маршруте 
оказалась творческая 
площадка «Споёмте, 
друзья!» Педагоги и ученики 
Детской музыкальной школы 
устроили здесь настоящий 
мини-концерт из военных 
песен, где любой желающий 
смог почувствовать себя 
артистом. Для удобства 
пения раздавали заготовки 
с текстами, а ансамбль 
баянистов обеспечивал 
«живой» музыкой, и это 
напоминало фронтовой 
привал, когда откуда ни 
возьмись появлялась 
гармошка и заводилась песня. 
«В лесу прифронтовом», 
«Тёмная ночь», «Катюша» и 
другие произведения военной 
поры прозвучали в этот день 
на площади.

Несколько шагов, и мы уже 
на площадке «Военной памяти 
страницы». Здесь коллектив 
городской библиотеки 
принимал у участников игры 
экзамен на знание не только 
стихов и песен, но и истории 
России. Книжная выставка 
служила не просто украшением, но и 
смысловым наполнением площадки. 
Здесь ребята старательно пели куплеты 
песен, выразительно читали стихи, но и 
узнавали из рассказов библиотекарей 
интересные факты истории. 

Далее по кругу следовала площадка 
«Курс молодого бойца», где играющие под 
присмотром учащихся кадетского класса 
школы №1 осваивали азы разборки-
сборки автомата Калашникова. Замечу, 
что наравне с мальчишками воинскую 
премудрость охотно постигали и девочки. 
Только делали это чуть помедленнее, 
зато аккуратно и старательно. 

У полевой кухни толпился народ. Со 
стороны он был похож на проголодавшихся 
бойцов, а работающие на раздаче 
культработники ДК «Макарьево» - на 
поваров. Было приятно наблюдать за 
их слаженной работой. Поставленный 
на раздачу каши молоденький солдатик, 
споро работал черпаком, а его 
помощницы едва успевали разливать 
чай и подавать порции желающим. 
Получив миску с кашей, кружку чая и 
ломоть хлеба, люди усаживались за стол 

и с аппетитом уплетали фронтовой паёк. 
А тем временем рядом, на творческом 
пятачке площади кипела интересная, 
увлекательная работа: из цветной бумаги, 
алых салфеток, с помощью ножниц и клея 
ребятня мастерила яркие праздничные 
поделки – символы Победы. Окружив 
педагогов Дома детского творчества 

и Детской художественной школы, 
рассевшись за столами, дети старательно 
вырезали и склеивали макеты Вечного 
огня, сувенирные гвоздики и голубей. 
Готовые изделия затем наклеивались на 
общее панно – так рождалось совместное 
творческое произведение! Получилось 
эффектно. Особенно хороши были 
голуби: бумажные птицы на ветру словно 
оживали и трепетали крыльями. 

Связывая и в то же время разделяя 
общую панораму праздника, на главной 
сценической площадке разворачивалось 
своё действо. Словно творческий десант 
высадился в прифронтовой полосе, 
чтобы порадовать солдат песнями и 
плясками, укрепить их боевой дух, 
скрасить бесконечные военные будни. 
И современным артистам – юным и 
взрослым - это здорово удалось! Каждый 
участник этого концерта сумел передать 
дух того времени не только песнями, 
но и особенной формой одежды - 
гимнастёрками, солдатскими сапогами, 

Яблоневый цвет победной весны
По окончанию шествия по улицам города и митинга у мемориала 

«Память» эстафету праздника подхватили творческие коллективы 
учреждений культуры. Пространство у ДК на время превратилось в одну 
большую концертную площадку и сплошную территорию развлечений. 
Детвора с первых минут активно включилась в интерактивную игру 
«Эстафета памяти поколений», а взрослые поспешили занять места на 
скамейках перед уличной сценой.

простенькими ситцевыми платьями 
и лёгкими платочками на плечах 
девушек. И как в полевых условиях 
не было конферансье, так и здесь 
артистов никто не объявлял – их просто 
узнавали в лицо: хор «Свирчанка», 
хореографическую студию «Браво», 
Екатерину Сергееву, вокальную студию 
«Гармония», Даниила Балбашевского, 
Светлану и Ирину Нефедьевых, Юлию 
Алиманову, группу «Аллегро», Настю 
Исакову и Кристину Храмову. Все они 
молодцы, но особенно эффектным был 
финал с участием Василия Кузьмина, 
вальсирующими под музыку парами 
и детьми, выпустившими в небо 
разноцветные воздушные шары!

«Награды Победы» - завершающий 

этап игры. Ах, с каким воодушевлением 
спешили юные покорители маршрута 
памяти к этому месту, чтобы из рук 
девушки Нины получить заветную 
награду – значок – символ Дня Победы.

… Всё меньше на площади народу, 
всё гуще на небе серые облака, вот 
уже и первые порывы ветра закружили 
пыль на асфальте, а коллектив ДХШ – 
самый стойкий в этот день – продолжает 
доделывать праздничную открытку. 
Самое время приобщиться к творческому 
процессу и мне. Охотно присоединяюсь. 
Объёмными лепестками нежно-розового 
цвета на большом панно распускается 

яблонька, желтеют веточки 
мимозы, пламенеют 
огненные полосы 
Георгиевской ленты и буквы 
слова «май» смотрятся 
сочно, ярко, красочно. 
Работа завершена. С 
чувством удовлетворения 
от выполненного долга 
фотографируемся на фоне 
большой праздничной 
открытки, и ещё раз 
поздравляем друг друга с 
праздником Победы. Её 
72-я годовщина вступила в 
свои права. Не заметишь, 
как пролетит этот год, но 
код памяти, вживлённый 
в плоть русского народа, 
как молоточек внутри 
нас всегда будет стучать, 
напоминая о тех 1418 
днях и ночах Великой 
Отечественной, окончание 
которых мы встречаем 
каждый год ясным небом, 
солнечным светом и 
яблоневым ароматом 

мирной жизни. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Солдатская каша - 
непременный атрибут праздника Победы

Заслуженная награда 
из рук девушки Нины

Коллектив ДХШ и совместная 
творческая работа - открытка к 9 Мая

В преддверии Дня Победы 
в городском музее истории 
коллектив социальной защиты 
провёл праздничную встречу для 
тружеников тыла, детей войны и 
солдатских вдов. 

Нарядно одетые гости внимательно 
слушали поздравления Е.В. Яновской, 
директора ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» и Л.М. 
Денисовой, заместителя директора ОГКУ 
«УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску». Затем с интересом 
смотрели документальный сюжет о начале 
Великой Отечественной войны. Директор 
музея Р.Ф. Сипатина рассказала о том, 
что в 2017 году музею исполнилось 35 
лет со дня создания. Затем она привела 
цифры: в 2012 году было известно 2222 
имени фронтовиков-свирчан, а на сегодня 
это число составило уже 2368. Среди них 
628 воинов погибли и пропали без вести. 
Поиск имён свирчан продолжается.
Рассказ о героях войны продолжила 

Е.В. Токарева, методист музея. Речь 
шла в том числе и о тех участниках 
войны, чьи фамилии носят улицы нашего 
города: Романенко Николай Титович, 
Денисенко Леонид Тимофеевич, Чурин 
Пётр Макарович. Дочь П.М. Чурина 

Встреча в атмосфере памяти

– Ольга Петровна Озаренко обещала 
летом приехать в Свирск на свою родину. 
Думаю, ей, как и нам, будет приятно 

посмотреть мультфильм, созданный 
учащимися ДХШ об её отце и названной 
его именем улице.

Следующее поздравление было от 
С.П. Сурсяковой, она его адресовала 
собравшимся от Совета ветеранов 
войны, труда Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 
Фронтовые песни «Катюша», «В 

землянке», «Журавли» и многие другие 
пели все вместе: соцработники запевали, 
а гости их поддерживали. По окончанию 
встречи мы ходили по залу, рассматривали 
экспозицию и благодарили директора 
музея и её коллег за такое прекрасное и 
полное оформление.
Было и угощение: вкусно 

приготовленные блюда, чай, сладости, 
а главное – уважительное отношение 
со стороны организаторов встречи. 
Приятно проведя время, пожилые гости 
тихо, мирно расходились по домам. От 
лица всех присутствующих благодарю 
организаторов за праздник.

Н. Григорьянц
Фото автора
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Поединки отличались особой 
напряжённостью, мальчишки бились 
ради победы до конца. Эмоции били 
через край: в одном углу ринга прыгали от 
радости, в противоположном - плакали, 
не скрывая слёз. Семён и Рома Унтеровы, 
Алишер Курбонов, Максим Якимчук и 
Алёша Кузнецов решительно настроены 
взять реванш у своих соперников на 
следующих соревнованиях.
Хорошо проявил себя в финальном бою 

Женя Рудых, за что и получил приз «За 
волю к победе» вдобавок к серебряной 
медали. Ещё две медали такого же 
достоинства принесли в общую копилку 
Антон Исаев и Егор Гусейнов, которые 
неожиданно уступили не очень сильным 
соперникам. Причины неудач, видимо, 

надо искать в области психологии.
Зато следующие финалисты выходили 

на бои с хорошим боевым настроем и 
уверенно победили, заняв первые места. 
Серёжа Фокин и Никита Мухин добились 
побед над усольчанами техническими 
нокаутами. Даниил Бабушкин в трудном 
бою взял верх над хозяином ринга. 
Новичок-тяжеловес Антон Таскаев не был 
фаворитом в бою с черемховцем Глебом 
Аниным, который занимается боксом не 
один год, но всё же сумел выстоять и, 
более того, победить.
Ребята благодарят Сергея Зверева и 

Людмилу Бутову за помощь в организации 
поездки.

Соб. инф.

Копилка медалей 
пополняется

Семеро свирчан сумели стать медалистами на соревнованиях по боксу 
в городе Черемхово, посвящённых Дню Победы. Остальные же пятеро, 
к сожалению, не прошли этап предвыборных боёв.

8 мая 2017 г. в бассейне «70 лет 
Великой Победы» г. Черемхово прошло 
открытое Первенство по плаванию, 
посвящённое 72-ой годовщине Победы в 
ВОВ. В нём приняли участие спортсмены 
из трёх городов: Черемхово, Шелехов 
и Свирск, всего более 80 человек. 
Свирские пловцы соревновались  в двух 
возрастных категориях: на дистанции 
100 м комплексом, а также в эстафетном 
плавании 4х50 вольным стилем. 
Несмотря на отсутствие возможности 
тренироваться на воде (наш бассейн 
закрыт на ремонт, и все тренировки 
проходят только на суше), ребята смогли 
проявить   настоящую силу и волю к 
победе! 
Судьба испытала их в этот раз по 

максимуму. У Арины Верещака перед 
самым стартом порвались очки, и 
именно это повлияло на её результат. 
Она проиграла победительнице всего 
0,43 секунды, заняв в итоге второе 
место. Эдуард Попов, преодолевая 
проблемы, связанные со здоровьем (в 

данный момент он находится на лечении 
в стационаре), также сумел завоевать 
второе место. Владислава Терентьева не 
сломил тот факт, что его, по случайности,  
пропустили в заплыве с юношами. 
Поборов этот психологический барьер, он 
вынужден  был участвовать в заплыве с 
девушками. В итоге улучшил своё время 
на целых 5 секунд и занял третье место в 
своей подгруппе! 
Практически все ребята проплыли, 

улучшив свои результаты в данном виде 
программы. А чего стоило им, не успев 
достаточно восстановиться, принять 
участие в эстафете, соревнуясь с 
командой ребят, немного старше себя по 
возрасту. Проиграли они всего несколько 
сотых секунды.  Я как тренер  очень горда 
за своих воспитанников. Здесь я увидела 
настоящих «бойцов», проявивших самые 
сильные качества своего характера. 
Спасибо вам, ребята!

Н.В. Верещака, тренер-
преподаватель по плаванию 

ПЛАВАНИЕ

На пьедестал – через 
нешуточные испытания!

5 мая ушел из жизни замечатель-
ный педагог, воспитавший не одно 
поколение свирских спортсменов, 
отзывчивый человек, с добрым 
сердцем и открытой душой, человек 
с большой буквы БУДАЕВ Пётр 
Васильевич. 

П.В. Будаев родился в августе 
1949 года в поселке Касьяновка. 
Когда он учился в 7 классе, 
семья переехала в Свирск, Петр 
Васильевич продолжил учебу в 
свирской школе №1. В 8 классе 
начал активно заниматься спортом, 
а именно легкой атлетикой и игрой 
в волейбол. После обучения в 
школе Петр Васильевич пошел на 
«ВСЭ» учеником электрика, сдал 
на II разряд. В скором времени был 
призван в армию. 

Служил Петр Васильевич в 
пограничных войсках на китайской 
границе. Закончил службу в звании 
сержанта. Получил знак «Отличный 
пограничник» II степени и медаль 
«За воинскую доблесть». Отслужив, 
вернулся домой. Поступил в 
физкультурный техникум на заочное 
отделение. Как раз тогда открылась 
школа №2. Учителя физкультуры, 
который преподавал там, забрали 
в армию, и Петра Васильевича 
попросили прийти ему на замену. 
Спустя два года преподаватель 
физкультуры вернулся из армии, и 
директор школы №1 М.Л. Валова 
пригласила молодого педагога 
работать в свой коллектив. 

В этой свирской школе Петр 
Васильевич отработал 8 лет. Во 
время работы успел окончить 
обучение в Иркутском техникуме 
физической культуры, поступить и 
окончить Омский государственный 
институт физической культуры, 
получить специальность тренера-
преподавателя физической культуры 
и спорта. По сложившимся 
обстоятельствам Петр Васильевич 
пошел работать в СЭМТ на должность 
руководителя физического воспитания 
и преподавателя физической культуры. 
В техникуме он отработал 15 лет.

У Петра Васильевича было несколь-
ко травм, он перенес две операции на 
обоих коленях, но после операций не 
бросил заниматься спортом. До 35 лет 
он еще продолжал бегать.

В 2000-2001 годах этот 
необыкновенный человек вернулся 
работать в школу №1. И снова, как 
и все учебные заведения, где этот 

учитель появлялся, школа стала 
кузницей лучших спортсменов, 
которые почти во всех соревнованиях 
города занимали первые места. 

Много десятков лет Петр Васильевич 
отдал учительству, воспитал сотни 
детей. До конца, пока не перестало 
биться его сердце, он не просто учил, он 
вдохновлял детей к занятиям спортом. 
Для нас, учеников, он был примером, 
другом, наставником. Педагогический 
труд Петра Васильевича отмечен 
Почетной грамотой Министерства 
Образования Российской Федерации 
за многолетний добросовестный 
труд, он был победителем конкурса 
лучших учителей РФ. Кроме этих 
наград, у Петра Васильевича 
еще огромное множество других 
разнообразных грамот и дипломов, 
подтверждающих, что он был одним 
из лучших спортсменов и учителей не 
только города и области, но и страны. 

Энергичность, жизнелюбие, 
необыкновенная порядочность были 
присущи этому человеку. Его любили 
все: ученики, коллеги, друзья. 
Светлая память о нем останется в 
сердцах многочисленных учеников, 
коллег, всех, с кем Петр Васильевич 
рядом жил и работал. Глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи с безвозвратной потерей. Мы 
скорбим вместе с вами…

Ученица П.В. Будаева 
Юлия АЛИМАНОВА

Памяти учителя…

О том, кого помним и любим

5 мая в МКОУ «Дом детского 
творчества г.Свирск» прошел городской 
конкурс рисунков «Награды Великой 
Отечественной Войны», посвященный 
72-й годовщине Победы над фашисткой 
Германией. На конкурс были 
представлены 54 работы. Участники 
- от 5-6 лет - воспитанники детских 
садов  МДОУ №17, МДОУ №13, МДОУ 
№33, учащиеся 1-11 классов всех школ 
города.
Цель конкурса: Развитие интереса 

к истории своей страны, повышение 
интереса детей разного возраста 
к истории Великой Отечественной 
войны. Сохранение памяти о 
героических событиях, формирование 
уважительного отношения к ветеранам, 
а также в связи с празднованием Дня 
Победы.

Итоги городского конкурса рисунков
«Награды Великой Отечественной 

Войны»
Номинация «Акварель»

5-6 лет
1 место Виктория Мазанцева  МДОУ 

№13
2 место Настя Довжаница МДОУ №17
3 место Соня Власова МДОУ №17

1-4 класс
1 место Данил Кравец 9 лет МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»
2 место Настя  Кузина 11 лет МКОУ 

«Дом детского творчества г.Свирск»
3 место Вика Огошкова 4 а МОУ СОШ 

№1
Алена Исакова 10 лет МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»
Кирилл Абрящиков  10 лет МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»
Ярослава Вантеева  2 класс МОУ СОШ 

№1
Анастасия Анохина 10 лет МОУ СОШ 

№1
Владислав Антоненко 10 лет МОУ СОШ 

№1
5-7 класс

1 место Кристина Тютрина МКОУ «Дом 
детского творчества г.Свирск»
2 место Люба Морокина 7 в класс МОУ 

СОШ №2
3 место Виолета Сорокина 6б класс 

МОУ СОШ №1
Ярослав Белых 6 а класс МОУ СОШ 

№3
Арина Оширова  6 б класс МОУ СОШ 

№1
Номинация «Графика»

5-7 классы
1 место Екатерина Ленских 7 класс МОУ 

ООШ Березовый.
8-11 классы

1 место Анна Михайлова  МОУ СОШ 
№2
2 место Ольга Антипова МОУ СОШ №2

Номинация «Аппликация»
1-4 классы

1 место Алтана Кузьмина 9 лет МОУ 
СОШ №1
2 место Владимир Андреев 3 класс МОУ 

ООШ Березовый
3 место Екатерина Шматко МОУ ООШ 

Березовый
Л.Л. Тирикова

Ордена и медали 
в рисунках детей

Одно из недавних заседаний клуба 
«Эрудит», прошедшее традиционно в 
городской библиотеке, было посвящено 
песням военной поры. Её тема – в 
заголовке, а идея – эпиграфе:

Кто сказал, что надо бросить
песню на войне?

После боя сердце просит
музыки вдвойне.

Этими словами А.Т. Твардовского 
начала встречу её ведущая Елена 
Викторовна Стрельникова. «Воевал 
весь наш народ, воевала и песня. В этих 
песнях люди черпали душевные силы», 
- таким было её вводное слово.

Затем Елена Викторовна провела 
интересную викторину по песням 
о Великой Отечественной войны: 
зачитывался отрывок из песни, а мы, 
члены клуба, должны были назвать, 
из какой песни эти строки. Вопросов 
было много, после каждого правильного 
ответа звучал музыкальный фрагмент 
из названной песни, а мы все дружно 
подпевали. Также мы узнали об истории 
нескольких песен. Например, «Эх, 

дороги», «В землянке», «Вставай, страна 
огромная», «День Победы» и др.

За музыкальное оформление встречи 
отвечала библиотекарь-новичок Дарья 
Андрейчук, человек перспективный 
и ответственный. Встреча прошла 
в оживлённой, тёплой атмосфере. 
Н.В. Ботина и Л.В. Голова показали 
хорошее знание военных песен, а также 
читали стихи о войне, в том числе и 
собственные.

В заключение Елена Викторовна 
сказала:

- Всё дальше от нас уходят те фронтовые 
годы, и тем дороже становятся памятники 
военного времени. Среди них почётное 
место принадлежит песне. Сама жизнь 
подсказывала поэтам и композиторам 
слова и образы, ритмы и интонации, 
которые безошибочно находили путь к 
сердцам миллионам.

Следующее заседание клуба «Эрудит» 
состоится в июне текущего года, оно будет 
посвящено 180-летию со дня гибели А.С. 
Пушкина. Будет интересно.

С уважением, Л.А. Храмова

В песнях военных 
судьбы людские…
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Идея проведения подобного 
мероприятия родилась не вдруг! 

Она созревала в течение двух или 
трёх лет. Наблюдая за праздниками, 
проходящими на Микрорайоне, мы 
обратили внимание на то, как дети и 
молодёжь охотно включаются в работу 
по их подготовке и проведению. И 
проявляют при этом немалую инициативу 
и усердие. Да и взрослые участники 
действа не отстают от подрастающего 
поколения. Также мы знаем, что на других 
территориях уже давно проводится 
работа по повышению позитивного 
настроя граждан в отношении своей 
жизни. И подобные фестивали – одна 
из форм такой работы. Их характерная 
особенность – то, что занимаются ими в 
основном общественные формирования. 
Иногда совместно с государственными 
учреждениями. Вот и мы решили 
совместными силами государственного 
образовательного учреждения (ДДТ) 
и общественной организации (Совета 
отцов) подготовить и провести наш 
фестиваль «Голос моей души». 

Микрорайон – несколько удалённая 
от центра города местность. И конечно, 
подобные мероприятия в первую очередь 
расчитаны на интерес к ним местных 
жителей. Они и составили большую 
часть участников и гостей. Но на наш 
фестиваль также были приглашены и 
жители всего города. Хотя надо сказать, 
что их число было небольшим. 

Цель фестиваля: Объединение 
творческих сил детей, молодёжи и 
взрослых на основе самых светлых, 
добрых и радостных чувств, эмоций, 
мыслей. 

А задачи организаторы поставили 
перед собой следующие:

• создание банка данных творчески 
инициативных людей;

• раскрытие творческого потенциала 
любого человека;

• подготовка и проведение концертов, 
праздников, фестивалей;

• побуждение участников проекта к 
проявлению своих лучших качеств через 
творчество;

• накопление и распространение в 
обществе опыта позитивного отношения 
к жизни;

• утверждение идеи, что талант – 
достояние каждого, и бездарных людей 
не бывает;

• развитие культуры 
совместного досуга 
представителей разных 
поколений.

Фестиваль «Голос моей 
души» – это фейерверк 
самых лучших человеческих 
чувств, выраженных через 
песню, танец, стихотворение, 
прозу, выставку, 
презентацию, видеоролик или 
короткометражный фильм, 
сценку, мультфильм, или ещё 
как-нибудь… По традиции 
наши добрые помыслы 
устремлены к Родине, 
матушке-Природе, семейным 
ценностям, ближайшему 
будущему, ну и конечно 
всенародным праздникам. 
Поэтому нынешнее торжество мы 
поделили на несколько частей: «Любовь 
к Родине», «Берегите Природу!», 
«Семейные ценности», «Творчество 
молодых», «День Победы».

Также вниманию гостей была 
представлена выставка изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
подготовленная педагогами и 
воспитанниками Дома детского 
творчества города Свирска.  

Особое место в нашем фестивале 
заняли гости – жители поселения 
родовых поместий «Ладога», что под 
Ангарском. К нам приехали Александр 
Огнев (исполнитель авторской песни) 
с супругой Анастасией и двумя 
сыновьями, и Риф Гафуров. У этих людей 
есть немалый опыт участия в подобных 
мероприятиях; и сами они – весёлые, 
жизнерадостные и позитивные. Саша, 
Ася и Риф дали весьма высокую 
оценку нашему начинанию, не смотря 
на то, что мы в этом деле – новички. 
Они отметили тёплую атмосферу 
праздника и отзывчивость свирчан. 
Мы в свою очередь насладились их 
выступлениями, предложенными 

ими играми и затеями, 
хороводами. В конце 
представления гости 
и участники не хотели 
их отпускать и просили 
исполнить ещё что-нибудь. 
Они с удовольствием 
согласились! 

Организаторы фестиваля: 
руководитель проекта – 
Альбина Зыкова; сценарий 
– Альбина Зыкова и Дарёна 
Халилова; оформление 
– Наталья Кравец и Виктория 
Латышева; звук – Виталий 
Подорожкин; ведущие – 
Дарёна Халилова и Дмитрий 
Ивановский. Мы сердечно 
благодарим всех участников 
и гостей! Надеемся, что 
наш фестиваль станет 
традиционным, и всё больше 
людей захотят принять 
участие в нём! Ведь для 
этого совсем не обязательно 
профессионально петь и 
танцевать. Достаточно лишь 
позитивно смотреть на жизнь 
и сильно желать поделиться 
своим настроением с 
окружающими! 

Заявки на участие в будущих 
фестивалях принимаются по 
телефонам:  

8-950-128-04-21 – А.А. Зыкова; 
8-952-613-79-20 – Д.С. Ивановский. 

Подготовил Д. Ивановский  
Фото Николая Степанова

«Голос моей души»
В Свирске прошёл I фестиваль позитивного творчества

Бездарных людей не бывает! – под таким девизом 30 апреля 2017 года 
в нашем городе прошёл первый фестиваль позитивного творчества 
«Голос моей души». Площадкой для его проведения стал Микрорайон 

города. А организовала праздник Альбина Александровна Зыкова 
(педагог дополнительного образования Дома детского творчества) 
при поддержке Общественного совета «Отцы и дети». 

Открыли фестиваль гости из родового 
поместья «Ладога». Они исполнили 

авторскую песню «Вставало солнышко». 
Исполнили с таким вдохновением, что 
сразу же первые минуты праздника 
стали радостными, вызвали интерес 
к исполнителям, общение с которыми 
и более углублённое знакомство 
продолжалось в течение всего праздника. 
Эмиль Даждомиров – член объединения 

оказал большую помощь в организации, 
подготовке и проведении фестиваля и 
проникновенно прочитал стихотворение 
«Если ты пленился Россией». 
Даша Зяблова подготовила танец 
«Россияночка». Впечатлило исполнение 
Полиной Рымаревой песни «Я на горку 
шла». Её дивный голос вызвал желание 
у всего зала петь эту песню вместе с ней. 
Её сестра Лена прочитала стихотворение 
Э. Асадова «Когда мне встречается в 
людях дурное».
Приятно было слушать двуголосие 

песни «Ивушка» в исполнении Любы 
Морокиной и Лены Рымаревой. 
Замечательное стихотворение про 
Родину прочитал Матвей Халилов: «Как 
красива и богата наша Родина, ребята! 
Всё вокруг своё родное, каждый город 
сердцу дорог…». А продолжили эту тему 
Вероника Бархатова и Таня Ярмолюк 
песней «Как пойду я на быструю речку», 
заканчивающуюся словами «Ты – 
широкое наше раздолье, ты – родимая 
матерь-Земля». Была исполнена 
песня А. Пахмутовой «Просьба» трио 
Альбины Зыковой, Алёши Оканчук, Веры 
Мальчиковой о вечном долге перед 
природой. Лариса Верхуша прекрасно 
исполнила песню «Цветок белоснежный». 
Она пела её с большой нежностью.
А потом стали водить хороводы под 

пение гостей из «Ладоги». Было очень 
интересно. Это новшество вызвало 

приятное удивление. А затем фестиваль 
продолжила Альбина Зыкова сердечным, 
проникновенным чтением стихотворения 
об отношении мужчины к женщине. 
Продолжили эту тему супруги Ульяна 
и Виталий Подорожкины и Дмитрий 
Ивановский.
Нужно отметить выразительное 

исполнение Светланой Масловой 
стихотворения «Мамочка! Эти нежные 

строки тебе». Песней из кинофильма 
«Кавказская пленница» 
порадовала Кристина Храмова: 
она так задорно её исполняла, 
что весь зал подключился к 
пению. Песню «Паркур» исполнял 
Эмиль Даждомиров, а танцевал 
под неё Рустам Пляскин. Песню 
«Выпускной» исполнил Николай 
Степанов на гитаре.
Поскольку фестиваль проводился 

в преддверии замечательного и 
гордого праздника – Дня Победы 
– тема об этом была озвучена 
Ротмиром Подорожкиным – самым 
юным участником. Это было очень 
яркое выступление. Не только 
слова песни, но какой дивный 
голос! А продолжил эту тему хор 
исполнением песни «Счастливый 
май», где звучат такие слова: «Я 
помню свет далёких лет, в свою 
страну я буду верить». Финальную 
песню «Мир без войны» со своими 
подругами исполнила Соня 
Клюева.
Какое впечатление от 

проведённого фестиваля? Всем 
участникам, приглашённым, гостям 
этот фестиваль принёс положительный 
заряд хорошего настроения, чувств и 
благодарности организаторам. В душе 
каждого он оставил добрую и светлую 
атмосферу дружеской встречи, у 
участников вызвал желание продолжать 
участвовать в таких мероприятиях, 
развивать свои личные способности 
и любовь к творчеству. Многие из 
молодых ребят и девочек выразили 
желание участвовать в будущем в таких 
фестивалях. 
От себя хочу сказать, что на таких 

мероприятиях очень хотелось бы 
видеть специалистов сферы культуры, 
присутствие которых означало бы не 
простое присутствие руководителей, а 
заинтересованных в развитии творчества 
специалистов. Слова стихотворения Л. 
Татьяничевой, прочитанное Альбиной 
Зыковой, очень хорошо вписалось в тему 
фестиваля:

Коль суждено дышать 
нам воздухом одним,

Давайте мы навек объединимся,
Давайте наши души вместе сохраним,

Тогда и на Земле мы сохранимся.
Думаю, что такие фестивали 

получат своё продолжение и станут 
традиционными. И пусть ширится круг их 
участников и сторонников!

Лидия Артамонова

. . .  в з гл я д  с н а ру ж и
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Открывала юбилейную встречу 
бодрящая джазовая мелодия, 
исполненная на баяне Юрием 
Хамидулиным. Она задавала 
весёлый тон и даже как будто 
звала в круг, но никто так и не 
отважился на смелый поступок. 
Лишь моя соседка Виктория, 
вспомнив молодость, всем своим 
видом: искрометной улыбкой, 
танцевальными движениями рук 
и плеч в такт музыке - «зажигала» 
аудиторию. Энергетика хорошего 
настроения и молодого задора 
невольно передавалась и другим. 
Ответом были улыбки.

- Рада видеть вас всех, - 
такими словами на правах 
ведущей приветствовала Лариса 
Владимировна постоянных 
участниц клуба и его гостей. Она 
напомнила, как год назад, в апреле 
2016-го, «добромировцы» впервые 
собрались в уютном зале городской 
библиотеки. Создавая женский 
клуб, Ларисой двигало желание 
помочь свирчанкам научиться себя 
любить, чувствовать себя леди и 
стремиться к этому. Жизнь клуба 
не свелась только к тематическим 
встречам в библиотеке один раз в 
месяц. Буквально с первых дней от 
инициативных участниц «Добромиры» 
идеи посыпались, как горох: съездить в 
лес, в аквапарк, на Байкал, совершить 
экскурсию в Музей часов и на фабрику 
мороженого, отправиться в путешествие 
в музей деревянных скульптур 
«Лукоморье» и в Тальцы, сплавать на 
катере за грибами на остров Марахтуй. 
Замахнулись даже на дальнюю поездку 
– и в новогодние каникулы отправились 
в Китай. Однако, и это не всё. Женщины 
устраивали домашние посиделки за 
чаем, встречались в кафе, совершали 
коллективные походы на городские 
культурно-массовые мероприятия. 
Фильм-фотоотчёт обо всём этом каждой 
навеял свои воспоминания - добрые, 

светлые, незабываемые. 
- Какая прелесть! Надо повторить! 

– послышалось в зале. А желание - это и 
есть тот «двигатель», который снимает с 
места и побуждает действовать.

Но не только недавнее прошлое 
вызывало приятные улыбки. Сама 
именинная встреча доставляла 
сиюминутные радости, которые дарили 
своими выступлениями юные гостьи 
– ученицы школы №1 Настя Горшкова 
и Соня Курдина. Так получилось, что 
обе песни были, как говорят, в тему: о 
маленьких барышнях-модницах, которые 
так любят наряжаться в мамины платья. 

- После полугода работы клуба я 
поняла, что мне нужны помощницы. 
Так образовался актив, - рассказала 
дальнейшую историю «Добромиры» 
Л.В. Верхуша. – Наталье Тимофеевне 
Рудаковой доверили самую 
ответственную обязанность – она наш 

кассир. Любовь Алексеевна 
Зубехина консультирует нас 
по вопросам воспитания, 
делает доклады, презентации, 
у неё масса идей и задумок 
о поездках. И ещё одно 
замечательное качество этой 
женщины – умение сглаживать 
острые углы и шероховатости 
в общении. А перед Новым 
годом к нам присоединились 
Татьяна Владимировна Иванова 
и Людмила Владимировна 
Савенкова, - представила 
ведущая актив клуба.

Замечательный стихотворно-
музыкальный подарок 
преподнесли активистки, 
и это было ничто иное, как 
гимн «Добромиры» на мотив 
песни «Надежда» и на слова 
собственного сочинения Т.В. 
Ивановой. Он ещё больше 
добавил именинной встрече 
праздничности. Его пели 
хором. 

- Ещё один наш помощник 
– Виктор Нестерович Визнюра, друг 
клуба, который весь год радовал нас 
своим пением, - представила известного 
многим в Свирске исполнителя 

Интересно жить 
и обретать друзей

Без чего не обходится день рождения? Без весёлой 
развлекательной программы, гостей, праздничного стола и, 
конечно же, без поздравлений и подарков. Всё было на именинной 
встрече, посвящённой годовщине женского клуба «Добромира»! 
И лишь подарки его руководитель Лариса Верхуша не столько 
получала, сколько сама в знак благодарности дарила 
участницам клуба, а также, что крайне необычно, людям, 
которые на протяжении всего года так или иначе участвовали 
в его жизни.

Лариса. И лучший подарок от поющего 
человека – это, конечно, песни! Особо 
слушательницам полюбилась одна 
из них - «Лучшая женщина». Каждая 
слушала её, затаив дыхание, и слова 
песни звучали так, будто адресованы ей 
одной. 

Поздравил именинников и Ю.Г. 
Хамидулин. Он был одним из тех, кто год 
назад поддержал идею создания клуба. 
Однако, как выяснилось только сейчас, 

был не очень уверен, что 
это сработает. Однако, год 
прошёл, а работа идёт, и он 
сам в ней активно участвует. 
Добрые слова Л.В. Верхуша 
сказала в адрес консультанта 
К.М. Левенец, который 
ведёт интернет-группу 
клуба «Добромира», и её 
активистов Л.А. Загумённой 
и Л.В. Сельцовой, 
отметила серьёзную 
работу психологов С.В. 
Потаповой, С.И. Попенко и 
О.Н. Фастович. Не остались 
незамеченными творчество 
и отзывчивость О.В. 
Семеняк и Т.М. Юшиной. 
В ответ Ольга Семеняк 
прочла жизнеутверждающее 
с т и х о т в о р е н и е - п р и -
зыв, где есть слова: 
«Запрограммируем себя 
на счастье!». А учитель-
словесник А.А. Качаева, о 

деле, которое затеяла Лариса, говорила 
прозой, ни в чём не уступающей стихам. 
И каждый в этот день сумел найти 
нужные слова, которые ободряли и 
внушали уверенность в правильности 
начатого дела. Подруга Ларисы Е.А. 
Попова подчеркнула, что та обладает 
способностью делиться, заряжать своей 
энергией других людей, и оттого хочется 
что-то творить, делать, куда-то ехать, 
и всё это лично ей доставляет большое 
удовольствие.

Инструментальные композиции на баяне 
в исполнении Ю.Г. Хамидулина вносили 
разнообразие в программу праздника 
и украшали его, делая настоящим, 
пусть и скромным, торжеством. Как 
принято в таких случаях, звучали речи, 
поздравления, пожелания. А.А. Зыкова 
признавалась, что за полгода, которые 
она посещает клуб, взяла отсюда много 
позитивного.

- И теперь хочется на вашем примере 
подбадривать, подсказывать, направлять 
и помогать другим женщинам. 
Возможно, не таким успешным, 
которые когда-то оступились, одни 
воспитывают детей. Это и вызвало 
желание провести фестиваль творчества 
у нас на Микрорайоне. Я считаю, что 
энергия любви должна течь, мы должны 
ею делиться и поэтому приглашаю вас 
на праздник, - обращалась к подругам 
по клубу Альбина Александровна. К 
слову, материал о фестивале тоже в 
сегодняшнем номере.

Лариса очень тепло и 
уважительно отзывалась о своей 
маме Л.А. Храмовой, которая с 
самого начала поддержала её в 
желании организовать женский 
клуб. Есть ещё один помощник 
у Ларисы - младший сын Семён, 
который оказался для неё правой 
рукой и единомышленником. А 
также Т.Е. Катюжинская – тихая, 
незаметная, скромная женщина, 
чью заботу и внимание хотя 
бы раз почувствовала на себе 
каждая участница клуба. 

Завершился первый день 
рождения чаепитием. Было 
много дружеского общения, 
обмена впечатлениями, слов 
благодарности и планов. Так уж 
было заведено в «Добромире» с 
самого начала: каждую встречу 
завершать на доброй ноте, 
и хорошие традиции здесь 
будут только поддерживать и 
приумножать.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

А.А. Качаева говорила 
о клубе тепло и душевно

Активисты «Добромиры»
 Л. Савенкова, Т. Иванова, 

Л. Зубехина поздравили клуб 
стихами и песней

Лариса Верхуша 
с сыном Семёном исполнили песню
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Вопреки ожиданиям погода в этот день 
радовала свирчан – с утра в голубом 
небе не было заметно ни одного облачка, 
а городские улицы щедро согревало 
майское солнце, поэтому нарядно, и 
уже по-летнему, одетые люди спешили 
к зданию администрации, откуда 
традиционно стартует Марш Победы. 
Праздничное настроение поддерживала 
звучащая из уличных колонок музыка 
и обилие разноцветных шаров, 

транспарантов, флагов. В общую колонну 
наравне с взрослыми становились дети, 
с восхищением рассматривая настоящее 
оружие в руках военных, приехавших 
из гарнизона «Белая» (п. Средний) 
специально на праздник свирчан. 

Недолгое ожидание, и ровно в 
назначенный час колонна двинулась 
по новому маршруту – вдоль улицы 
Молодежная, затем по центральной 
городской улице Ленина. Возглавлял 
шествие председатель Совета ветеранов 
В.П. Вайтусенок. За ним воспитанники 
кадетского класса несли копию победного 
знамени, красное полотно которого 
гордо развевалось над шествующими. 
Ровными рядами маршировали 
представители авиабазы «Белая». Они 
выделялись не только синей лётной 
формой, но и безукоризненностью строя 
и четкостью шага. Присутствие людей 
в военной форме придавало особую 
торжественность колонне.

Яркие бело-красные костюмы свирских 
барабанщиц также привлекали всеобщее 
внимание. Красивые девушки, задорно 
отбивающие такт на барабанах, за 
последние годы стали обязательными 
участницами любого шествия или 
парада, проходящих в городе. Зрители 
с удовольствием встречают элегантных 
барабанщиц в плиссированных юбочках, 
белых сапожках и киверах с гербом 
России.

Следом за ними неспешно шли все 
остальные участники праздничного 
шествия. Многолюдная колонна 
объединила представителей городских 
предприятий, учреждений и организаций, 

Спустя 72 года День Победы 
остается самым значимым 
праздником в событийном 
календаре нашей страны. 
Поэтому все, кто помнит 
и чтит подвиг русского 
народа,  с радостью и 
благодарностью принимает 
участие в традиционных 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 9 мая.

Ликует страна: «Ура! Победа!»

школьников, спортсменов, активной 
молодёжи и обычных жителей Свирска. 

В этом году к Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» присоединились 
360 человек.  

С портретами своих родных, ушедших 
из жизни ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, свирчане прошли 
до мемориала «Память». В семье каждого 
из них бережно хранят воспоминания и 
документальные свидетельства подвига 
своего родственника – то, из чего 

складывается героическая история всей 
нашей страны. Стоит только напомнить, 
что на фронтах Великой Отечественной 
войны сражались более двух тысяч 
свирчан, приближая славный день 
Победы. 

Большую подготовку провели участники 
праздничного шествия. Люди шли 
целыми семьями, коллективами. Многие 
из них были одеты в единую форму, 
в руках несли живые цветы, чтобы 
возложить к мемориалу. Несколько 
групп сопровождали украшенные 
шарами автомобили, с нарисованными 
на них черно-оранжевыми полосами, 
имитирующими победный символ -  
Георгиевскую ленту. Крики «Ура!» и «С 
Днем Победы!» то и дело доносились с 
разных сторон. Для создания атмосферы 
праздника не хватало лишь живого 
исполнения маршевых песен и мелодии 
голосистой гармони. Вместо них эту 
функцию выполняли современные 
автомобильные акустические системы. 

Ровно в полдень людской поток достиг 
мемориала, постепенно заполняя 
территорию сквера.  Торжественный 

митинг – одно из 
традиционных и 
центральных праздничных 
мероприятий в этот день. На 
митинге обязательно присутствуют 
ветераны и труженики тыла, солдатские 
вдовы и дети войны – живые свидетели 
ушедших событий.  С поздравлением к 
собравшимся обратился мэр города В.С. 
Орноев:

- В этот день была поставлена точка 
в самой страшной, кровопролитной 
войне в истории человечества. Тяжелая 
и великая участь досталась нашей 
стране – победить фашистского 
захватчика. Вечная, немеркнущая слава 
и благодарность от всех послевоенных 
поколений нашим воинам, которые 
ценой своей жизни сражались за Победу, 
труженикам тыла, четыре года живших 
одним лозунгом: «Все для фронта!». Мы 
горды тем, что в военной летописи нашей 
страны есть подвиг и наших земляков. 
Каждый год мы собираемся у Вечного 
огня, чтобы сказать слова благодарности 
героям и почтить память тех, кто не 
дожил до этого дня, - завершил свою 
речь глава города.

С словами поздравления к жителям 
Свирска также обратились председатель 
городской Думы С.В. Марач и 
председатель Совета ветеранов В.П. 
Вайтусенок. Настоятель свирского храма 
отец Димитрий совершил панихиду по 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Минутой молчания почтили 
память воинов, не вернувшихся с 
фронта.  

Торжественные моменты сменялись 
выступлениями творческих коллективов 
города. Перед зрителями в веселом 
танце кружились юноши и девушки в 
солдатской форме, проникновенно пели 
Василий Кузьмин и Юрий Визнюра. 
В завершение митинга свирчане 
возложили живые цветы к подножию 
памятника воину-освободителю и 
мемориалу, где увековечены имена 
свирских героев. На фоне традиционных 
красных гвоздик и благородных роз своей 
простотой и искренностью выделялись 
ярко-желтые одуванчики, принесенные 
ребенком. Маленькая девочка аккуратно 
положила свой букетик и отошла, 
улыбаясь родителям: «Я подарила 
дедушке цветы!». Пусть в ее памяти 9 
мая останется не только днём почитания 
героев, но и светлым, радостным 
праздником – Днём Великой Победы.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
и Анастасии 
Прохоровой
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«Пусть не сохнет памяти река»

1. Макаров Иван Нилович 1923 г.р. Гвардии сержант, 
шофер 23 гвардейской истребительной авиационной 
Черкасской Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии. В Отечественной войне с марта 
1942 года. В 1945 году награжден медалью «За боевые 
заслуги». Из наградного листа: «Весной 1944 г. на 2 
Украинском фронте доставлял продукты и снаряжение 
для личного состава дивизии по бездорожью и грязи, 
преодолевая большие трудности, тов. Макаров отлично 
справлялся с порученной работой. В отсутствие 
запасных частей к автомашине проявлял разумную 
инициативу по восстановлению автомашины добытыми 
трофейными деталями, но автомашину всегда содержал 
в готовности». С 1949 года работал на АМЗ шофёром в 
пожарном депо. 

2. Марченко Ефим Ефимович 1916 г.р., прибыл 
на АМЗ из Бугачачинского ИТЛ. В октябре 1941 года 
работал грузчиком в техснабе, в ноябре 1941 года 
призван в РККА. Гвардии старшина, командир отделения 
боепитания 1 стрелкового батальона 239 гвардейского 
стрелкового полка 76 гвардейской стрелковой дивизии 
Брянского фронта, в 1943 году награжден медалью «За 
боевые заслуги». Из приказа: «За то, что в боях с 11 
июля по 8 августа 1943 года своевременно обеспечивал 
подразделения боеприпасами, причем, невзирая на 
обстановку, подчас по открытой простреливаемой 
местности доставлял мины, снаряды и патроны в 
передовые подразделения». Пропал без вести 
18.11.1943 г. западнее д. Удалевка Лоевского района 
Гомельской области, Белоруссия

3. Матвеев Владимир Михайлович 1924 г.р. Гвардии 
красноармеец, лабораторист парковой батареи 37 
гвардейского минометного полка 1 Белорусского 
фронта. В мае 1945 г. награжден медалью «За боевые 
заслуги». Из приказа: «Повседневно ухаживая за 
боеприпасами добился 100%-го вылета снарядов с 
боевой установки». Награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», в 1985 году - 
орденом Отечественной войны 2 степени. В 1957 году 
работал на АМЗ разнорабочим в стройцехе.

4. Мельников Иван Сидорович 1919 г.р. Прибыл из 
ОЛП №2 Иркутск-2, в 1942 году работал в продснабе 
грузчиком (в январе-апреле), потом огарщиком в 
обжиговом цехе. В феврале 1943 г. убыл в РККА. 
Красноармеец 356 стрелковой дивизии. Осужден 
военным трибуналом к 10 годам лишения свободы 
13.05.1943 г.

5. Миронов Василий Фёдорович 1911 г.р., родом 
из Харбина, до АМЗ работал на Дарасунском 
металлургическом заводе, затем жил в Кемерово. В 1939 
году работал на АМЗ заведующим рафинировочным 
отделением обжигового цеха, в 1940 г. в обжиговом 
цехе сменным техником. В феврале 1943 г. - уход в 
РККА. В мае 1945 г. лейтенант, начальник генераторной 
станции 94 отдельного Осовецкого Краснознаменного 
полка связи 49 армии 2 Белорусского фронта 
награжден орденом Красной Звезды. Из наградного: 
«Тов. Миронов, выполняя обязанности начальника 
генераторной станции узла связи, свои любовным 
и добросовестным отношением к делу обеспечил 
на протяжении всего периода наступательных боев 
армии безотказную и бесперебойную работу как самой 
станции, так и всего аккумуляторного хозяйства, что 
обеспечило бесперебойность питания телеграфной 
и телефонной аппаратуры, а, следовательно, и её 
действия. При текущем ремонте двигателей внутреннего 
сгорания, широко применил подгонку и использование 
подобранных на поле боя запасных деталей и этим 
обеспечил постоянную боевую готовность двигателей»

6. Мирошников Александр Сергеевич 1921 г.р. В 
ноябре 1941 года устроился на АМЗ грузчиком в техснаб, 
в январе 1942 года убыл в РККА. Старший сержант, 
командир отделения 5 стрелковой роты 104 стрелкового 
Неманского полка 62 стрелковой дивизии. Легко ранен 
в январе 1942 года, тяжелое ранение получил в марте 
1943 года и в октябре 1944 года. Награжден Орденом 
Красной Звезды в феврале 1945 года. Из наградного 
листа: «13.02.1945 года первым со своим отделением 
занял дом на правой окраине дер. Папперген, первым 
поднялся со своим отделением в атаку и занял выгодный 
рубеж - кладбище. Ночью немцы переходили 4 раза 
в контратаку, оставшись вдвоем с бойцом отделения, 
когда из строя выбыли остальные по ранению, стойко 

отражали контратаки противника, уничтожив при этом 
до 8 немецких солдат».

7. Муканина Лукерья Тимофеевна 1918 г.р. работала 
в Чеботарихинской избе-читальне до 1940 года. В 1940 
году работала на АМЗ в управлении телефонисткой, 
в декабре 1940- щитовой в электроцехе. В июне 1942 
г. уволена в связи с призывом в РККА. Награждена 
орденом Отечественной войны 2 степени в 1985 году.

8. Мутин Григорий Якимович 1915 г.р., с 1939 
года работал в обжиговом цехе рафинировщиком, 
огарщиком. В августе 1941 года убыл в РККА. Пропал 
без вести в октябре 1941 года

9. Паршенников Дмитрий Степанович 1915 г.р. В 
1934 г. работал электромонтером в электроцехе, в 1935 
- старшим мастером в обжиговом цехе, в 1936 году 
- вернулся в электроцех монтером. Служил в армии в 
Монголии с 1937 по 1939 г. С 7 по 17 января 1940 г. работал 
на АМЗ электромонтером в электроцехе. Уволился по 
собственному желанию В годы войны- электромеханик 
паркового взвода 1365 зенитного артиллерийского полка 
29 зенитной артиллерийской дивизии РГК.  В октябре 
1943 года награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из приказа: «Несмотря на трудные условия, сильный 
обстрел противником, производил ремонт автомашин 
непосредственно на ОП. Восстановил 8 автомашин, чем 
обеспечил своевременное выполнение полком боевого 
приказа». В сентябре 1944 года сержант Паршенников 
награжден медалью «За отвагу». Из приказа: «На 
фронте Отечественной войны с 1941 года. В районе 
Гурне, несмотря на артиллерийско-минометный огонь 
противника в районе батареи проявлял мужество 
и отвагу, восстановил один тягач ЗИС-5. При этом 
был тяжело ранен». В 1985 году награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени.

10. Петров Александр Иванович 1911 г.р. награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени в 1985 году. В 
1947 г. работал вахтером ПВВО.

11. Петров Иван Васильевич, 1909 г.р. В 1939 году 
работал на лесосплаве сплавщиком, в 1940- в стройцехе 
чернорабочим. Уволен в 1940 г. по окончании работ. 
Красноармеец, пропал без вести в ноябре 1942 г.

12. Петухов Иннокентий Кузьмич. В 1985 году 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени. С 
1949 года работал шофером в гараже.

13. Плотников Назар Васильевич 1923 г.р., приехал с 
курсов шоферов в г. Чите, в январе 1942 работал грузчиком 
в гараже. 21 февраля 1942 г. уволен по призыву в РККА. 
Лейтенант, командир 7 стрелковой роты 955 стрелкового 
полка 309 Пирятинской стрелковой дивизии 27 армии 1 
Украинского фронта. Ранен в декабре 1942 г. В 1943 году 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 
Из наградного: «4 ноября 1943 г. в первый период боя 
вышел из строя командир роты. Тов. Плотников принял 
командование ротой на себя, с криком «ура» первым 
поднял свою роту в атаку на врага, забросал гранатами 
траншеи противника, тем самым заставил противника 
отступать. Заняв траншеи противника, тов. Плотников 
немедленно подготовил роту к отражению контратаки 
противника, который, потеряв занимаемые позиции, 
открыл ураганный артиллерийский и миномётный огонь 
бросил на роту Плотникова до 300 человек пехоты. 
Рота, руководимая отважным офицером Плотниковым, 
отбила за один день 4 ожесточенные атаки противника 
с большими для него потерями, занятый рубеж рота 
удерживала более двух суток, уничтожив в этих боях 
более 200 офицеров противника. сам тов. Плотников 
в этих боях уничтожил 7 солдат противника». Погиб 
15 декабря 1943 г. Украинская ССР, Киевская область, 
Ржищевский район, с. Монастырек.

14. Поздеев Константин Харитонович 1912 г.р. 
До войны в 1938 году - грузчик в техснабе, в 1940 - 
огарщик в обжиговом цехе, в 1941 - грузчик в техснабе. 
В августе 1941 года ушел в РККА. Гвардии рядовой, в 
1943 - пулемётчик ручного пулемёта, в 1944 - командир 
отделения разведки химвзвода 79 гвардейского 
стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 
Брянского, затем 3 Белорусского фронта. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» в 1943 году. Из приказа: 
«За проявленную отвагу и мужество в бою за д. В. 
Радомка и Лесная Поляна. При этом уничтожил 2 
немцев». Награжден медалью «За боевые заслуги» 
в 1944 году. Из приказа: «За умелую организацию 
химической разведки, за постоянную бдительность, за 
отличное знание своего дела”, инвалид Отечественной 
войны. После войны работал кладовщиком ГСМ. 

15. Поздняков Илья Григорьевич 1922 г.р. В феврале 
1942 г. работает на АМЗ шофером в гараже. В июле 
1942 г. уходит в РККА. Красноармеец, шофер паркового 
взвода 225 минометного полка 17 минометной бригады. 
Воевал с 1943 г. на Северо-Западном, Брянском, 
Воронежском, 1,2 и 4 Украинских фронтах. В 1943 году 
награжден медалью «За отвагу». Из приказа: «за то, что 

он под артиллерийским и миномётным огнем противника 
исправил поврежденную автомашину и вывел её из-под 
огня».  В начале 1945 года награжден Орденом Красной 
Звезды. Из наградного листа: «Во время преследования 
врага с 12 по 24 января, когда боевые порядки частей 
менялись часто, тов. Поздняков, работая на машине 
связи, всегда своевременно подбрасывал связь в 
указанный район. В районе Дужа при столкновении 
с группой немцев, тов. Поздняков из своего карабина 
убил 5 гитлеровцев». В 1945 году старшина Поздняков, 
шофер батареи управления 17 миномётной Владимир-
Волынской Краснознамённой ордена Богдана 
Хмельницкого бригады, награжден орденом Славы 
3 степени. Из наградного листа: «В период боев с 15 
по 23 апреля 1945 г. по прорыву укрепленной обороны 
немцев и овладению городом Троппау и Оломоуц 
находился с автомашиной в непосредственной 
близости с наблюдательным пунктом. 18 апреля 1945 
года противник произвел сильный артиллерийский 
налет по наблюдательному пункту, где и были ранены 
два разведчика. Товарищ Поздняков, рискуя жизнью, 
на своей автомашине по открытой местности вывез 
и доставил раненых на близкий пункт медицинской 
помощи, сохранив этим их жизнь. 20 апреля 1945 года 
противник произвел сильный обстрел населенного 
пункта, в котором находился наблюдательный пункт. 
Осколками снарядов был тяжело ранен шофер 
ближайшей автомашины «Студебеккер», товарищ 
Поздняков, пренебрегая опасностью для своей жизни, 
вывел Студебеккер из-под обстрела, а также вывез 
раненого шофера» В 1952 году вновь работает на АМЗ

16. Полковников Дмитрий Сергеевич 1916 г.р.  1934 
г. работал учеником лаборанта в химлаборатории, с 
1936 года -помощником лаборанта. В 1937 году призван 
в РККА. Старшина. Пропал без вести в декабре 1942 
года.

17. Попов Илья Егорович 1911 г.р.  Рядовой, 
телефонист 1 батареи 741 гаубичного артиллерийского 
полка 52 гаубичной артиллерийской бригады 16 
артиллерийского дивизионного полка РГК 2 Украинского 
фронта. В сентябре 1944 года награжден медалью 
«За отвагу». Из приказа: «За то, что в бою за ст. Буру 
(Румыния) под сильным пулемётным обстрелом 
исправил 10 порывов линии связи, тем самым 
обеспечил бесперебойной связью НП командира 
батареи с поддерживающей пехотой». В 1947 году 
работает пожбойцом в ПВВО АМЗ. Уволился в 1950 
году. В 1985 году награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени.

18. Попов Николай Петрович 1909 г.р. Родом из 
Усолья. В 1935 году работал в охране АМЗ, затем 
телефонистом в пождепо, в 1938 г. - пожарным. 7 
июля 1941 года убыл на сборы РККА. Красноармеец 
266 стрелкового полка 93 стрелковой дивизии. Погиб 
25.10.1941 г.

19. Попов Петр Егорович 1900 г.р. в январе 1942 
г. работал чернорабочим на лесораме, в феврале 
заведующий подсобным хозяйством. В марте 1942 уход 
в РККА. Старшина роты. Погиб (по словам товарищей), 
пропал без вести (официально) в марте 1942 г.

20. Попыловский Леонид Никитович 1910 г.р. 
награжден медалью «За победу над Японией», в 1985 
году - орденом Отечественной войны 2 степени. В 1958 
году работает на АМЗ плотником в рембригаде.

21. Потапов Дмитрий Васильевич 1914 г.р. С 1934 
по 1936 работал в мехцехе. Уволен в 1936 году в виду 
ухода в РККА. Награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени в 1985 году.

22. Потехин Александр Алексеевич 1922 г.р. До 1941 
работал на Троицком спиртзаводе, в феврале 1941 
работает бондарем в бондарном цехе, в октябре 1941 
уволен в связи с призывом в РККА, в октябре снова 
работает бондарем. 17 декабря 1941 года призван в 
РККА. Награжден орденом Отечественной войны 1 
степени в 1985 году.

23. Преловский Иннокентий Семенович 1914 
г.р. В годы войны старшина, слесарь-монтажник 
22 отдельного танкоремонтного Краснознаменного 
батальона 3 Белорусского фронта. На войне с декабря 
1941 года. В июле 1945 года награжден медалью «За 
боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях с 
немецкими захватчиками получил три ранения, два 
легких 22.11.42 г. и одно тяжелое ранение 04.03.43 г., 
после чего был направлен работать в 22 отдельный 
танково-ремонтный батальон на должность старшины и 
в последнее время работает слесарем-монтажником по 
ремонту боевых машин». После войны работал на АМЗ 
электромонтером в электроцехе (1946 год, три дня).

Продолжение следует
Р. Сипатина

Вы не знаете, чем заняться и как с 
пользой провести время?! Устройте 
для родных субботний выходной! А 
выходной – это отличный повод для 
семейного культурного похода. 

В рамках всероссийской акции 
«Ночь в музее», приглашаем всех 
жителей и гостей города  посетить  
музейное мероприятие  «Ангара: от 
истока к устью».

Программа,  подготовленная 
работниками музея, будет 
увлекательна и познавательна как 
взрослым, так и детям. 

Всей семьёй в музей!!!

Продолжаем знакомить вас, уважаемые 
читатели, с результатами исследований, 
проведенных в рамках реализации музейного 
проекта «Ликвидация». Изучая историю 
Ангарского металлургического завода, удалось 
найти и новые имена участников войны:

Вы узнаете легенды,  интересные 
факты о флоре и фауне  оз. Байкал и 
р. Ангара, поучаствуете в викторине, 
сможете раскрыть свои таланты.   

Всё это и многое другое 
ожидает Вас 20 мая 2017г.

в  17.00 и в 18.00

Ждем Вас по адресу: 
ул. Хасановских боев, 1,
ГЦК «Русь», 3-й этаж.  
Музей истории города.

 
 Вход свободный.

Мероприятие приурочено к году 
экологической культуры и охране 
окружающей среды.

Предназначено для семейных 
посетителей - родителей с детьми.
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Среда,
17 мая

Четверг,
18 мая

Пятница,
19 мая

Суббота,
20 мая

Воскресенье,
21 мая

Понедельник,
22 мая

Вторник, 
23 мая

+10 +10 +8 +10 +18 +15 +18
Пасмурно, 

дождь
Облачно, 

дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь Ясно Ясно
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

О перечне непродовольственных товаров,
 которые должны реализовываться обязательно 

с применением контрольно-кассовой техники
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года 

№698-р утвержден перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми 
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других 
территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-
кассовой техники. 

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ПРИ ТОРГОВЛЕ КОТОРЫМИ

НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ,
А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Наименование товара

Код Общероссийского 
классификатора продукции 

по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)
1. Ковры и ковровые изделия 13.93

2.

Одежда, кроме: 14
белье нательное 14.14
платки носовые из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных 14.19.23.110
изделия чулочно-носочные трикотажные или 
вязаные 14.31

3.
Кожа и изделия из кожи, кроме: 15
детали обуви из кожи; вкладные стельки, 
подпяточники и аналогичные изделия; гетры, 
гамаши и аналогичные изделия и их детали

15.20.4

4.

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме 
мебели; изделия из соломки и материалов для 
плетения, кроме:

16

принадлежности столовые и кухонные 
деревянные 16.29.12
изделия корзиночные и плетеные 16.29.25.140

5. Вещества химические и продукты химические 20
6. Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 21
7. Изделия резиновые и пластмассовые 22
8. Продукты минеральные неметаллические прочие 23
9. Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое 26
10. Оборудование электрическое 27
11. Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 28

12. Средства автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы 29

13. Средства транспортные и оборудование, прочие 30
14. Мебель 31
15. Инструменты музыкальные 32.2

16.

Товары спортивные, кроме: 32.3
предметы снаряжения рыболовных снастей и 
удилищ 32.30.16.120

приманки искусственные и предметы их 
оснащения 32.30.16.140

17. Приспособления ортопедические 32.50.22.120

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
 администрации МО «город Свирск»

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрению 

и оценке заявок для включения и реализации в рамках 
подпрограммы «Формирования современной городской 

среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.»

Дата: 10 мая 2017 года                                       14-00
Место проведения: Администрация муниципального 

образования «город Свирск» по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодежная, д.6/А каб. 303
Формат: заседание общественной комиссии. 
Уведомление о заседании общественной комиссии 

было размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Свирск» - svirsk.ru, на 
сайте города - svirsk.net, в местах общего пользования (доски 
объявлений, библиотека), в официальном источнике газета 
«Свирская Энергия» от 03.05.2017 года № 17 (324). 
Количество участников: 
Состав общественной комиссии определен Постановлением  

администрации от 25.04.2017 года № 428 «Об утверждении 
состава общественной  комиссии для организации общественных 
обсуждений, оценки предложений заинтересованных лиц, 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирования современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 
гг.».
Присутствовали:
Орноев В.С.– мэр города Свирска, председатель комиссии.
Махонькин Д.И.– заместитель мэра города - председатель 

комитета по жизнеобеспечению, заместитель председателя 
комиссии.
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и благоустройства комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
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»;
Павлова В.Я. – председатель совета женщин г.Свирска;
Прохоров М.П. – активист регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию»;
Савенкова Л.В. – председатель комиссии Общественной 

палаты по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.
Приглашенные: 
Страхова С.А. – начальник юридического отдела;
Представители СМИ.
Повестка заседания:

I. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 
гг.», подлежащей благоустройству в 2017 году
II. Рассмотрение поступивших Заявок и определение наиболее 

посещаемой общественной территории для включения в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования «город Свирск» на 
2017-2019 гг.», подлежащей обязательному благоустройству в 
2017 году.
III. Рассмотрение поступивших предложений и замечаний по 

результатам общественных обсуждений проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.» 
для внесения изменений в проект подпрограммы. 
Ход заседания
I. По первому вопросу заседания.
Председательствующий: огласил регламент проведения 

заседания и представил на рассмотрение общественной 
комиссии четыре Заявки (поступившие до 01 мая 2017 
года) о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 
гг.», подлежащей благоустройству в 2017 году:
1. 17 апреля 2017 года в 9.00 по дворовой территории ул. 

Дзержинского, 1;
2. 17 апреля 2017 года в 9.05 по дворовой территории ул. 

Дзержинского, 3;
3. 17 апреля 2017 года в 10.06 по дворовой территории ул. 

Хасановских боёв,3;
4. 17 апреля 2017 года в 9.00 по дворовой территории ул. 

Молодежная, 1/А.
По результатам рассмотрения вышеуказанных Заявок 

комиссия выявила следующее: 
- заявки по дворовым территориям ул. Дзержинского, 

1; ул. Дзержинского, 3 оформлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в соответствии с 
установленным требованиям, утвержденными постановлением 
от 29.03.2017 года № 232;
- заявки по дворовым территориям ул. Хасановских боёв, 

3; ул. Молодежная, 1/А оформлены не в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и не соответствуют 
установленным требованиям, утвержденным постановлением 
от 29.03.2017 года № 23.
Голосовали:  включить в адресный перечень  подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.», 
дворовые территорий ул. Дзержинского, 1, ул. Дзержинского, 
3, подлежащие благоустройству в 2017 году.

За – 9 чел. Против  - нет Воздержался - нет 
Решение: 
Включить в адресный перечень  подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.», 
дворовые территорий ул. Дзержинского, 1, ул. Дзержинского, 
3, подлежащие благоустройству в 2017 году 
 II. По второму вопросу.
По результатам рассмотрения поступивших Заявок для 

включения в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 гг.» наиболее посещаемой 
общественной территорией, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2017 году, определен - Центральный парк 
культуры и отдыха.
Голосовали: определить наиболее посещаемой общественной 

территорией - Центральный парк культуры  и отдыха.
За – 9 чел.
Против  - нет
Воздержался - нет 

Решение: 
Включить в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 гг.», мероприятие по 
благоустройству Центрального парка культуры и отдыха 
(устройство ограждения).

III. По третьему вопросу.
Рассмотрели поступившее предложение Комитета по 

жизнеобеспечению г. Свирска. 

Голосовали:
Согласовать поступившее предложение Комитета по 

жизнеобеспечению г. Свирска в проект подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 
гг.».
За – 9 чел. Против  - нет Воздержался - нет 
Решение: 
Рекомендовать при утверждении подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-
2019 гг.» учесть поступившее предложение Комитета по 
жизнеобеспечению г. Свирска.

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№19 (326), 17 мая 2017 года12

23 мая ограничение по продаже 
алкогольной продукции

Во исполнении Постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011г. № 313-ПП  «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», на основании 
постановления администрации муниципального образования «город Свирск» от 
03.05.2017 № 444 «О проведении праздников «Последний звонок» на территории  
муниципального образования «город Свирск» 23 мая 2017 года в  день проведения 
«Последнего звонка» с 08.00 до 23.00 часов не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
 администрации МО «город Свирск»

О повышении минимальной цены, не ниже которой 
осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции крепостью свыше 28 процентов
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 апреля 2017 года 

№57н (зарегистрирован в Минюсте России 28 апреля 2017 года № 46537) повышена 
цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки крепостью 40 
градусов, до 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции, коньяка – до 371 рубля за 
0,5 литра готовой продукции. 
На бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, 

виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за 
исключением коньяка минимальные цены не изменились: минимальная розничная 
цена на бренди по-прежнему составляет 293 рубля за 0,5 литра.
Настоящий приказ вступил в силу 13 мая 2017 года. 

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Как помочь наркозависимому – этот вопрос мучает каждого 
человека, который столкнулся с наркотической зависимостью 
близкого человека. Спасти человека от наркомании непросто, 
ведь наркотическая зависимость - это тяжёлая психологическая 
болезнь, на лечение которой могут уйти многие месяцы.

Следует знать как правильно вести себя с наркоманом. Нельзя 
проявлять агрессию или физическую силу. Но и нельзя идти у него 
на поводу, нередко родственники становятся созависимыми при 
наркомании.

ПОМНИТЕ: избавить человека от наркомании может только 
опытный врач и профессиональное лечение. Иные методы будут 
просто не эффективны и кратковременны. Чтобы действительно 
помочь наркозависимому выполните три простых шага:

• Осознайте, что наркозависимость - это болезнь, которую можно 
вылечить (это самый важный шаг, сделав его, вы сможете спасти 
жизнь близкому человеку);

• Поговорите с наркозависимым, объясните ему, что вы желаете 
ему только добра, что он причиняет вам боль своим поведением. 
Убедите его, что ему необходимо лечение;

• Положите его в реабилитационный центр (очень важно именно 
длительное лечение, без него избавить от наркозависимости 
невозможно!).

Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете позвонить на 
бесплатную Российскую линию наркологической помощи

 8 800 775-09-26.
КАК ЭФФЕКТИВНО ПОМОЧЬ НАРКОМАНУ
Для любой семьи новость о том, что их сын, дочь, брат или 

любой близкий человек стал наркоманом – это шок. А в шоковом 
состоянии человек не способен принимать адекватные решения. В 
некоторых семьях на зависимого начинают давить, кто-то идёт на 
поводу и лишь некоторые с самого начала принимают правильные 
решения.

ПРИМЕР №1. Обычная семья: отец, мать и сын, которому 
исполнилось 18 лет. Как только родители узнали, что сын 
употребляет наркотики, они стали на него психологически давить, 
угрожать и с помощью применения физического насилия отучать 
его от употребления наркотиков.

Это недейственная методика. Человек под психологическим 
давлением может бросить употреблять наркотики только на время, 
при этом проблема употребления наркотиков остаётся нерешённой. 
Рано или поздно зависимый сорвётся, а зависимость усилится.

ПРИМЕР №2. Семья, родители узнали, что сын начинает 
употреблять наркотики, зависимый утверждает, что сможет 
бросить, но по-прежнему употребляет наркотики, уходит из дома и 
не появляется по несколько дней.

Родители, вместо того чтобы начать лечение, не препятствуют 
употреблению, идя на поводу у сына: начинают сами покупать 
наркотики, чтобы только сын ночевал дома и не пропадал на 
улицах. 

Такой подход к проблеме крайне опасен, так как они только 
усугубляют зависимость, не понимая, что рано или поздно сына 
ждёт смерть.

ПРИМЕР №3. Как только семья узнала, что сын начал употреблять 
наркотики, собрали семейный совет и в ходе разговора узнали, 
почему и какое время он этим занимается. В ходе серьёзной 
беседы было решено пройти реабилитацию.

Как показывает практика, многие семьи решаются поместить детей 
на лечение в реабилитационные центры только после несколько 
лет употребления. Хотя по статистике 80% зависимых, прошедших 
реабилитацию, больше не возвращаются к употреблению.

Наркомания - одна из самых страшных болезней, которая 
как болото каждый год затягивает всё больше и больше людей. 
Вылечиться от нее - это большой шаг в преодолении себя, который 
откроет новые, положительные пути в жизни как самого бывшего 

зависимого, так и его родных и близких.
Сертификат на прохождение курса социальной 

реабилитации больным наркоманией
В Иркутской области возможно получение  сертификата на 

бесплатное прохождение курса социальной реабилитации больным 
наркоманией.

На получение документа могут претендовать жители Иркутской 
области, которые официально имеют диагноз «наркомания». 
Сертификат предоставляется на основании личного заявления 
наркозависимого, документа, удостоверяющего личность, 
заключения нарколога о том, что пациент является потребителем 
психоактивных веществ и состоит на наркологическом учёте.

Датой постановки гражданина на учёт на получение сертификата 
является дата подачи заявления заявителем. Наркозависимый, 
получив сертификат, может выбрать любую организацию из 
реестра министерства по молодёжной политике Иркутской области. 
Реабилитационные услуги по сертификату предоставляются в 
течение одного-четырёх месяцев с момента получения.

В перечень предоставляемых услуг входят социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-правовые услуги. Во время курса 
реабилитации проводится коррекционная психологическая 
работа как в группах, так и индивидуальная. Комплексный эффект 
психологической помощи достигается за счёт работы также и с 
родителями наркозависимых.

С пациентами проводится работа по восстановлению трудовых 
навыков, обучению профессиональным, бытовым и социальным 
навыкам, содействию в организации обучающих тренингов, 
постановке на учёт в центре занятости, поиске работы, создании 
рабочих мест. Также оказывается правовая помощь в оформлении 
документов, необходимых для 
получения мер социальной помощи, 
страхового медицинского полиса, 
консультирование.

КООРДИНАТЫ:
• Личное заявление на получение 

сертификата необходимо подать 
в Центр профилактики наркомании 
по адресу: Иркутск, улица 
Академическая, 74, офис 219, e-mail: 
ogu01@mail.ru, телефон: 8 (3952)42-
83-64.

• Центр работает в будни с 9.00 
до 18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв на 
обед.

• Срок рассмотрения заявления 
– не более семи рабочих дней.

• Служба телефона доверия по 
проблемам наркозависимости 8-
800-350-00-95.

• Контактное лицо от 
министерства по молодежной 
политике Иркутской области: 
заместитель директора Центра 
профилактики наркомании Надежда 
Олеговна Сога, телефон: 8 (3952) 42-
83-64, e-mail: ogu01@mail.ru

Подготовила И.Г. Степанова, 
исполнитель региональной системы 

по профилактике  незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и др. 

зависимостей, специалист по работе 
с молодёжью МУ ГМСК г. Свирска

Как помочь наркозависимому

Информация о приеме заявлений о намерении 
участвоватьв аукционе по продаже права аренды 

земельного участка  для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020139,  расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Урицкого, 39, площадью 1678 кв.м, вид разрешенного 
использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодёжная, 

д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,  г. Свирск, ул. 

Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 17.05.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 16.06.2017 в 17-00ч.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.

Прием заявлений граждан на включение в кадровый 
резерв муниципальной службы муниципального 

образования «город Свирск» 
на следующую должность муниципальной службы:

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
благоустройства – главный архитектор комитета по жизнеобеспечению 

администрации муниципального образования «город Свирск»

Квалификационные требования к должности:
Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 

деятельности,  по специальностям архитектура, промышленное и гражданское 
строительство. Стаж работы по специальности не менее трех лет. Владеть ПК на 
уровне  уверенного пользователя (Microsoft  Office, «Гарант»,  Internet и пр.). 
Начальник отдела обязан: осуществлять нормативно-правовое регулирование в 

сфере градостроительного проектирования, землеустройства, благоустройства, 
заниматься подготовкой муниципальных программ развития территории, 
осуществлять организационное и методическое обеспечение отдела. 
Документы, предъявляемые гражданином для включения в кадровый 

резерв:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии 

(получить в отделе кадров, каб.105); 
3) паспорт; 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки, документов об образовании, о 
повышении квалификации). 
Место и время приема документов:  Документы принимаются по адресу: г. 

Свирск, ул. Молодежная, 6а, (каб. 105), с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней),   тел. для справок 2-29-75. 

Работа 
в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом
 администрации города 

Свирска
требуется специалист

Требования: Образование - высшее 
профессиональное по направлению 
«Юриспруденция». Требования к 
стажу: не менее трех лет стажа работы 
по специальности. 
Документы, предъявляемые 

гражданином: 
1) документы, подтверждающие 

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

г. Свирск, ул. Молодежная, 6а, (каб. 
105), с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов (кроме выходных и праздничных 
дней), тел. для справок 2-29-75 
(соединить с отделом кадров), e-mail 
– bolsh2005@yandex.ru

Совет предпринимателей 
города Свирска объявляет 
о старте детского 
фотоконкурса «Я - живу в 
Иркутской области».

Фотоконкурс проводится 
в рамках мероприятий 

празднования в 2017 году 
80-летия Иркутской области с целью изучения 

истории, культуры, природно-экологического своеобразия Иркутской 
области, приобщения детей к нравственным и духовным ценностям 
народов Сибири, развития у несовершеннолетних патриотических 
качеств, воспитания уважения к символам Иркутской области, 
повышения уровня гражданственной культуры. 

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы с 
участием детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тематические направления 
для фото: природа, люди, свой город, достопримечательности, 
а главное присутствие на фото ребенка (участника конкурса). От 
участника принимается не более 1-й фотографии, которая должна 
быть представлена в распечатанном и/или в электронном виде. В 
распечатанном виде: формат А4. Готовую работу нужно отправить 
организаторам конкурса вместе с сопроводительным письмом, 
в котором указывается: Фамилия и Имя участника, возраст, место 
жительства, а также описание фотографии в свободном стиле, 
по адресу: отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса 
администрации муниципального образования «город Свирск», 
665420,  г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. № 105, либо на e-mail: 
torgotdel@svirsk.ru.

Фотографии для участия в конкурсе принимаются с 10 мая по 25 
мая 2017 года.

Итоги фотоконкурса «Я – живу в Иркутской области» будут 
объявлены 1 июня 2017 года в городском парке культуры и 
отдыха. 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 22 мая Вторник, 23 мая

Среда, 24 мая Четверг, 25 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№19 (326), 17 мая 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 Вечерние новости 
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 Комедия “Плохая 
медицина” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Плохая медицина” 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Тс “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.45 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Х/ф “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
04.05 “Темная сторона” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Сверстницы”. 
Художественный фильм 
10.40 “Дети понедельника”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Шест доброй воли” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
16.55 Городское собрание 
17.45 “Орлова и 
Александров”. Телесериал 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Иран. Своя игра”. 
00.05 Без обмана. 
“Пельмень и братья” (16+).
01.00 События.
01.30 “Женщина в беде-3”. 
Художественный фильм 

05.15 “Откровенно” 
06.10 “Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Философы 20 века. 
Что такое демократия?”  
06:15 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Обезьянки из 
Космоса”   Мультсериал    
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Раскраска”    
Мультсериал            
09:50 “Мастера” 
10:15 Загадки космоса 
“Скрытая луна” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ” Художественный 
фильм   16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО” 
Художественный фильм   
14:40 Прогноз погоды  
14:45 “ЯСМИН” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм   
22:30 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-1” Сериал    
03:20 “Мастера”   12+
03:45 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40  “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.15 Пол Радд в комедии 
“Любовь по-взрослому” (S) 
03.50 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Детектив “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Женщины”. 
Художественный фильм 
11.35 “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 “Естественный 
отбор”
17.00 Без обмана. 
“Пельмень и братья” (16+).
17.50 “Орлова и 
Александров”. Телесериал 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Алчные 
председатели” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Право знать!” 
03.05 “Таможня”. 
Художественный фильм 
05.20 “Откровенно” 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Мастера” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм   
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “Что такое климат? 
Что такое невесомость?” 
16:25 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Загадки космоса 
“Скрытая луна” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ” 
Художественный фильм   
22:20 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40:00  “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-1” Сериал    
03:20 “Мастера” 
03:45 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
04:15 “Середина Земли” 
04:35 Загадки космоса 
“Космические невесты”   
05:20 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Константин 
Хабенский в 
многосерийном фильме 
“Петр Лещенко. “Все, что 
было...” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф “Отверженные” 
04.00 Новости.
04.05 “Отверженные” (S) 
04.25 Модный приговор.
05.25 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 “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 

“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Детектив “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Надежда Федосова” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 
17.55 “Орлова и 
Александров”. Телесериал 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Вечное 

свидание” (12+).
03.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
05.35 “Откровенно” 
06.30 “Осторожно, 
мошенники! Алчные 
председатели” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 Разрушители мифов 
“По закону звезд” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
14:00 “Мастера” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:25 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 Рыбий глаз-2016 
“Карельское Ожерелье”  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Открытый эфир”    
21:25 “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ” Художественный 
фильм   16+
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” Художественный 
фильм   12+
03:15 “Мастера” 
Документальный цикл     
03:45 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
04:15 “Середина Земли”  
12+

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 Вечерние новости 
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Петр Лещенко. 
“Все, что было...” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 Х/ф “В ожидании 
выдоха” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “В ожидании выдоха” 
04.50 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.15 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Детектив 
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
03.50 “Живые легенды. 
Александр Калягин” (12+).
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) До 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Здравствуйте, 
я ваша тётя!” 
Художественный фильм 
11.40 “Александр Калягин. 
Очень искренне”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Телесериал 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой”.  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
16.55 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+).
17.50 “Орлова и 
Александров”. Телесериал 
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Юлия 
Тимошенко: замороженные 

активы” (16+).
00.05 “Преступления, 
которых не было”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Детективы Татьяны 
Поляковой. “Мавр сделал 
своё дело” (12+).
05.35 “Откровенно” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды   
12:50 “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ” Художественный 
фильм   16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЯСМИН” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:25 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:50 “Стратегия успеха”  
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ” 
Художественный фильм   
22:30 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
01:25 “Иркутск сегодня”    
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
03:20 “Мастера”  12+
03:45 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+

04:00 “Иркутск сегодня” 
04:10 Прогноз погоды  



Пятница, 26 мая Суббота, 27 мая

Воскресенье, 28 мая
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “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 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.55 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
01.50 Риз Уизерспун в 
комедии “Значит, война!” 
03.40 Х/ф “Гид для 
замужней женщины” (12+).
05.30 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФОСО-
ВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Премьера. 
“Петросян-шоу”. (16+).
00.15 Х/ф “Однажды 
преступив черту”. 2015 г.  
02.10 Х/ф “Обратный путь”. 
04.25 Т/с “Гюльчатай”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Премьера. 
Детектив “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” (16+).
02.35 “Место встречи” 
04.30 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Таможня”. 
Художественный фильм 
10.30 “Любопытная 
Варвара-2”. Детектив 
12.30 События.
12.50 “Любопытная 
Варвара-2”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 “Любопытная 
Варвара-2”. Продолжение 
детектива (12+).
18.35 Премьера. “Любовь 
со всеми остановками”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 Премьера. “Вячеслав 
Малежик. Ещё раз!”59) 
02.35 “Умник”. Телесериал 
06.20 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 

Итоги дня  12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”
09:50 Загадки космоса 
“Космические невесты”   
10:35 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ” 
Художественный фильм   
14:25 “ЯСМИН” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников     12+
16:35  “Мастера” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:45 Прогноз погоды  
19:05 “Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Большой Кино week-
end “МОЕ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА” Художественный 
фильм    
22:20 “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
23:00:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
Художественный фильм   
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40:00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
03:20 “Наука 2.0”       
03:45 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды 
 04:15 “Середина Земли” 

04:35 Загадки космоса 
“Астероидная опасность” 

Документальный цикл    

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Сотрудник ЧК” 
07.00 Новости.
07.10 “Сотрудник ЧК” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Петр 
Лещенко. Мое последнее 
танго” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Премьера. “Вокруг 
смеха” (S).
16.45 К 75-летию 
Александра Калягина. 
Премьера. “За дона 
Педро!” (12+).
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Точь-в-точь” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Люси” (S) 
01.40 Комедия “Любители 
истории” (S) (16+).
03.45 Комедия 
“Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса” 
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Один сундук на 
двоих”. 2016 г.  (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 “Измайловский парк”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Жизнь без 
Веры”. 2016 г.  (12+).
17.20 “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Королева 
“Марго”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Осколки 

хрустальной туфельки”. 
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. (12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Битва шефов” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Гоша Куценко (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” Финал в 
Кремле (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.30 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
01.30 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО” 
03.20 “Симфони’А-студио” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.35 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
09.30 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Любовь со 
всеми остановками”. 
Художественный фильм 
11.50 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Сумка инкассатора”. 
Продолжение детектива 
13.55 “Жена напрокат”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Жена напрокат”. 
Продолжение фильма 

18.05 Премьера. 
“Женщина в беде-4”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Иран. Своя игра”. 
04.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
06.40 “Обложка. Юлия 
Тимошенко: замороженные 
активы” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Наука 2.0” 
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Раскраска”    
Мультсериал            
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Загадки космоса 
“Астероидная опасность” 
09:35 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” Художественный 
фильм   12+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 Большой Кино week-
end “МОЕ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА” Художественный 
фильм    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-1” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
18:25 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция”. 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Наука 2.0” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Большой Кино week-
end “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” 
Художественный фильм   
21:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:10 Прогноз погоды   
22:15 ТВ-Шоу “Три 
аккорда”    16+
00:20 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
01:45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
05:15 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 

Репертуар с 17 по 21 мая 2017г. 
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 17  мая  2017 г.

16-35 “Озеро героев” 2D 6+ 100 р.
18-35 “Кухня: последняя битва” 2D 16+ 100 р.

Четверг 18 мая   2017 г.
10-15 “Урфин Джюс и его деревянные солдаты” 3D 0+ 100 р.
12-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
16-35 “Трио в перьях” 3D 6+ 150 р.
18-35 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Пятница 19  мая   2017 г.
10-15 “Урфин Джюс и его деревянные солдаты” 3D 0+ 100 р.
12-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
16-35 “Трио в перьях” 3D 6+ 150 р.
18-35 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Суббота 20  мая 2017 г.
12-15 “Урфин Джюс и его деревянные солдаты” 3D 0+ 100 р. 
14-15 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
16-35 “Трио в перьях” 3D 6+ 150 р.
18-35 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.

Воскресенье 21 мая    2017 г.
10-15 “Урфин Джюс и его деревянные солдаты” 3D 0+ 100 р.
12-15 “Жили-Были МЫ” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
18-35 “Кухня: последняя битва” 2D 12+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять 

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

ДОМОВУЮ КНИГУ, 
МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 

РЕБЁНКА, 
БЛАНКИ  ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,

РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ «СВИРСК-

ЧЕРЕМХОВО»

Обращайтесь в редакцию 
газеты  

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Остросюжетный 
фильм “Проект “Альфа” 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код”
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.05 “Теория заговора” 
15.00 Концерт Олега 
Митяева (S).
16.10 Премьера. “Страна 
Советов. Забытые вожди”. 
С. М. Буденный, А. А. 
Жданов (S) (16+).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Аффтар жжот” (16+).
00.35 Пьер Нинэ в фильме 
“Идеальный мужчина” (S) 
02.30 Комедия “Как Майк” 
04.25 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Анна Цуканова-
Котт и Михаил Маликов в 
фильме “Один сундук на 
двоих”. 2016 г.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Жена по 
совместительству”. 2015 г. 
17.15 Х/ф “Замок на песке”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Храм”. 
Фильм Елены Чавчавадзе.
02.25 Андрей Ростоцкий, 

Владимир Меньшов, Борис 
Хмельницкий, Николай 
Мерзликин и Александр 
Иншаков в остросюжетном 
фильме “Перехват”. 1986 г.
04.15 “Смехопанорама” 

НТВ
06.00 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
23.00 Премьера. Максим 
Виторган, Тимофей 
Трибунцев, Николай 
Добрынин в комедии 
“ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ” 
01.00 Х/ф “ТРИО” (16+).
03.05 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Девичья весна”. 
Художественный фильм.
09.05 “Фактор жизни” (12+).
09.35 “Взрослые дети”. 
Художественный фильм 
11.05 “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Удачные песни”. 
Весенний концерт (6+).
13.50 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 
Художественный фильм 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Задорнов больше, 
чем Задорнов” (12+).
17.40 “Юрочка”. 
Художественный фильм 

21.35 “Последний 
ход королевы”. 
Художественный фильм 
01.15 События.
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 “Суперограбление в 
Милане”. Комедия (Италия) 
03.45 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
05.50 “Юрий Григорович. 
Великий деспот”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Наука 2.0” 
06:30 Мультфильмы   
07:10 “Долго и счастливо” 
Документальный цикл    
08:40 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция”. 
09:10 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
Художественный фильм   
12:40 “Ковчег” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
14:20 ТВ-Шоу “Три аккорда”    
16:25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
19:55 Прогноз погоды   
20:00:00  Большой 
Кино week-end “КРУИЗ” 
Художественный фильм   
21:40 Прогноз погоды   
21:45 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
23:35 Большой Кино week-
end “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” 
Художественный фильм   
01:10 “Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор” 
Документальный фильм   
2:00:00  “МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ” Сериал    
03:30 Разрушители мифов 
“Возвращение дикого 
человека” 
04:15 “С чистого листа” 
05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+



ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 

Добролюбова (микрорайон) на 4-м 
этаже. Окна ПВХ, межкомнатные 
двери, обзор на город. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-964-351-08-67

Сено, солому. Балоны пропановские. 
Токарный станок  марка 1К-62, ТВ-
16Ш, весы механические 100, 500 
кг, дровокол электрический - 380 В., 
спеновязальный шпагат- 800 руб. 
бабина. Промышленая мясорубка 
- 380 В. Печи, котлы для бани, 
запарники, корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2 (стеклопакеты, 
евродверь). Тел. 8-908-655-83-75

Благоустроенный дом по ул. 
Чапаева. Баня, теплый гараж, дом 
63 кв.м. с хорошим ремонтом и 
новой мебелью. Участок 10 соток. 
Цена 3 мил. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86

Подвал по ул. Маяковского.
Тел. 8-950-061-19-76

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А.
Тел. 8-908-663-50-24

4-комфорочную электропечь в 
отличном состоянии. Недорого.
Тел. 8-904-11-42-180

Благоустроенный бревенчатый 
дом. Имеются: летняя кухня, 
гараж, надворные постройки по ул. 
Красноармейская. Цена договорня.
Тел. 8-950-050-31-70, Ольга

3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 76,6 кв.м., 2-й этаж, большая 
кухня, высокие потолки, пластиковые 
стеклопакеты. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-914-895-72-70

Благоустроенный дом или 
обменяю на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с 1 по 3 
этаж. Тел. 8-914-907-05-17

Приватизированную дачу в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-952-619-60-54

Крупный картофель. Сетка 500 руб. 
Доставка от 2 сеток бесплатно.
Тел. 8-999-423-37-44

Дачу в садоводстве «Березка».
Тел. 8-908-6-531-951

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, 3-й этаж, балкон, 
47,2 кв.м.
Тел. 8-914-897-05-53

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки по ул. Ленина, 1А, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-6-477-687

А/м «ВАЗ - 2104», 2004 г.в.
Тел. 8-964-547-42-63

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. 
по ул. Молодежной, 3, 4-й этаж, 
большая кухня, в хорошем 
состоянии, евродверь, пластиковые 
окна, теплая, светлая.
Тел. 8-924-62-98-270
Зимнюю резину «YOKOHA» р. 195*65 

R15, б/у. Насосная электрическая 
станция. Пластмассовые бочки для 
воды 2 шт. по 250 л.
Тел. 8-964-278-26-32,
8-914-877-95-65
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки, в центре города, 5-й 
этаж, теплая, солнечная, не угловая. 
Цена 600 тыс. руб. Торг. Возможно 
за материнский капитал.
Тел. 8-964-54-35-520

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 1, 2-й этаж. Цена 600 
тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6, 1-й этаж, окна пластиковые, 
евродверь. Цена 740 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 3-й этаж. Цена 1 
млн. 50 тыс. руб.  
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, 5-й этаж, 
пластиковые окна. Цена 530 тыс. 
руб. Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Трудовая, вода заведена 
в дом, пластиковые окна, с/у в 
доме, рядом магазин, остановка 
автобусная. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

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

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 570  тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 830 тыс. руб. 
Возможен торг.
Тел. 8-914-904-77-24

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру в панельном 

доме по ул.Лазо,  5-й этаж, 
евроремонт, (застекленный балкон, 
встроенный шкаф, ламинат, ванная 
совмещена: сантехника новая, 
плитка, теплый пол, алюминиевые 
радиаторы, евродверь).   Цена 750 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-924-
535-85-90

Дом (Микрорайон, район больни-
цы), 54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж.  Возможен обмен на 
1- 2 комнатную квартиру не выше 3 
этажа. Цена 700 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). Цена  300 тыс. 
руб. Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 5 этаж. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-950-062-20-03

4-комнатную квартиру (с ремонтом) 
район Администрации.  Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Трудовая  (вода в доме, 
гараж, баня, летняя кухня) 880 тыс. 
руб. Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево) вода в доме, 
стеклопакеты, баня. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру  по ул. 
Степная, 3,  1-й этаж (стеклопакеты, 
лоджия). Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру (Студия) 
ул. Ленина,  (натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новая 
сантехника, застекленный балкон),  
с видом на Ангару. 
Тел. 8-964-817-13-96

РАЗНОЕ
Отдам новые костюмы 

нуждающимся. Тел. 8-904-11-42-180
ОБМЕН

Обменяю дом (3 комнаты, кухня,  
вода, канализация, отопление) на 
2-комнатную квартиру, или продам. 
Торг. Тел. 8-950-114-19-53

УТЕРЯ
Утерянные документы: 

военный билет, водительское 
удостоверение на имя Климова 
Романа Владимировича считать 
недействительными.

Утерянные документы: паспорт, 
свидетельство о браке на имя 
Капцовой Юлии Сергеевны, 
свидетельство о смерти на имя 
Капцова Михаила Валерьевича 
считать недействительными.

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»

поздравляет юбиляра Полинарию 
Егоровну Терентьеву, 
а также именинников,

родившихся в мае:
Валерия Анатольевича Огнёва,

Зою Владимировну Феоктистову,
Людмилу Даниловну Семеняк,
Раису Васильевну Чернигову,
Ольгу Николаевну Соболеву,
Николая Ивановича Федяева,
Розу Васильевну Михайленко,
Нину Григорьевну Тебенкову,
Римму Ивановну Фалилееву,
    Тамару Ивановну Вяткину,

Николая Ивановича Околович.
Дни проходят без оглядки

И сливаются в года...
Год прибавился к десятку ‒

Это вовсе не беда!
Важно быть всегда здоровым
И не помнить, сколько лет.
Вспоминаем добрым словом
И сердечный шлём привет!      

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.   
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 

Юридические консультации, решение вопросов с гос.
органами, составление исковых заявлений, оформление 

всех видов документов и договоров,  узаконивание и 
приватизация объектов недвижимости.

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

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.   

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 

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 

УГОЛЬ, ДРОВА, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 

ЩЕБЕНЬ. 
Зил-грузовик.

Тел. 8-902-178-74-45

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

УЦЕНКА НА ОБОИ
Цена 

от 90 руб. до 150 руб.
Большой ассортимент

ПРОДАМ 2-этажный 
благоустроенный 

КОТТЕДЖ по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, 

баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок, гравий, шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел. 8-908-660-2009

Реклам
а  

ООО УК «Рассвет» ТРЕБУЕТСЯ:
* мастер жилищного участка;

* подсобные рабочие;
* дворники;

* уборщики подъездов.
Достойная з/пл. Полный соц. пакет.

Тел. для справок 2-21-90

ТД «Звёздочка» 
пав. 202 

поступление 
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ.
Большой ассортимент

КЛАДУ ПЕЧИ. 
РЕМОНТ.

Тел. 8-904-147-69-24,
8-924-629-88-35

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ по ценам завода  
«Профсталь». 

Водопроводная ТРУБА, 
поливочные ШЛАНГИ.

ул.Ленина, 6 а 
тел. 8-908-655-53-63

Выражаем благодар-
ность коллективу Ма-
карьевской школы, 
родным, друзьям, близким 
за оказанние моральной и 
материальной поддержки 
в похоронах сына, мужа, 
папы 

ФОМИНА Алексея Владимировича.
Родители, жена, дети

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в отдел бытовой химии, 
без в/п, желательно с 

опытом работы.
Тел. 8-908-656-80-07

НАБОР текстов, 
рефератов, 
дипломов.

Тел. 8-950-068-62-40

ВСПАШЕМ ФРЕЗОЙ 
на минитракторе.

Тел. 8-914-911-58-98

СДАМ в АРЕНДУ 
ОТДЕЛЫ (м-н «Сказка»), 
1й этаж, 25 кв.м. и 20 кв.м.
Тел. 8-924-828-44-55

В ГБПОУ «Свирский 
электромеханический 

техникум»
ТРЕБУЕТСЯ: 

слесарь-сантехник, 
дежурный по общежитию.

Обращаться: 
отдел кадров,

ул. Комсомольская, 2 Б

Городской  совет  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов поздравляет с  Днем 
рождения Елену Николаевну 
Купрякову, Аксинью Васильевну 
Куренкину, Екатерину Ильиничну 
Нефедьеву, Александру Андреевну 
Загвоздину,Николая Ивановича 
Околович, Людмилу Михайловну 
Книга и Зинаиду Михайловну  
Семенову
С Днем рожденья! Пусть здоровье  

не подводит никогда.
Счастья тоже будет вдоволь, 

чтоб довольными были вы всегда.
Пусть родные не оставят даже в 

самый трудный час.
Радость в дом придет большая 

обязательно сейчас!

Мы открылись 
кафе «Каравелла»

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
без выходных 

с 11.00 до 01.00.
УСЛУГИ: Доставка на дом, 
принимаются заказы детских 

праздникоов и банкетных 
мероприятий.

Тел. 8-908-644-63-55

Детская музыкальная школа
Концерт 

«Музыкальная мозаика»
18 мая в 18:00

БЮРО НАХОДОК
Найден СНИЛС на имя Крюковой Е.В. Обращаться в редакцию 

газеты «Свирская энергия» по ул. Ленина, 31.
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Реклам
а

Агенство недвижимости 
«Квартирный вопрос»

ул. Комсомольская, 4.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Самые низкие цены
Консультация 

бесплатно по тел. 

8-902-7-619-073

Реклам
а

Уважаемые
 жители города!

Обращаемся к людям неравнодушным, 
с доброй душой! Ежегодно растет число 
детей, лишенных родительской ласки и 
нуждающихся в поддержке. Такую поддержку 
они могут найти только в семье! Каждый из 
нас может ее оказать.
Если вы хотите принять участие в судьбе  

ребенка – сироты, приглашаем вас на 
информационно-развлекательную программу 
«От сердца к сердцу», которая состоится в  
музыкальной школе г. Свирска 23 мая 2017 
года в 15.00

Реклама

Наша дорогая, любимая мама,
бабушка, прабабушка

Вера Александровна ПЕРЕКРЕСТ!
Поздравляет тебя с Днём рождения!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,

Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны

На нас взирают с умиленьем...
И признаёмся в день рожденья:

Тебя, родная, любим мы!
Дети, внуки, правнуки

Поздрвляем 
Валерия Николаевича АНДРЕЕВА 

с юбилеем!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Сын, внучка, невестка, сестра, родители

Поздравляем 
Валерия Николаевича АНДРЕЕВА 

с юбилеем!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,

От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,

Согретых любовью родных и друзей.
Таня, Саша

Поздравляем любимую, дорогую 
Елену Михайловну ТЕЛЕТЁН

с 80-летним юбилеем!
От чистого сердца тебя поздравляем,
Пусть сбудется все, что мы пожелаем.
Пусть грустью не будут отмечены дни,

Пусть в глазах засияют живые огни.
Восемьдесят – это твой день рождения,

Эта дата заслуживает уважения.
Будь же здорова и счастлива ты,

Пусть рождаются новые в жизни мечты.
Сестра, дети, внуки и правнук

Поздравляем
Руслана МАТВЕЕВА 

с Днем рожденья!
От души – успеха в День 

Рожденья!
Оптимизма, радости, тепла,

Больше интересных увлечений
И везения 

во всех делах!
Коллектив 

МУ «ИЦ «Свирск»

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки 
для дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, 
дверные цепочки и многое другое. Замеры 

панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

В ООО «Берёзовый» 
трудятся два неравнодушных, 
отзывчивых  человека 
- директор Николай 
Анатольевич Васильев и 
его заместитель Александр 
Сергеевич Балаганцев. 
Когда бы к ним не обратился, 
всегда помогут по любому 
вопросу. Недавно моему 
мужу потребовалась срочная 
медицинская помощь, и 
благодаря участию Николая 
Анатольевича, который 
посодействовал в приезде 
«Скорой помощи», она была 
своевременно оказана. 
спасибо вам, уважаемые 
руководители, за ваши добрые 
сердца и понимание. 

С уважением, 
семья Коваленко 

Уважаемые жители и гости г.Свирска!
с 15 по 26 мая в ДК “Макарьево” вашему 

вниманию представлена  ВЫСТАВКА РАБОТ 
клубного формирования 

“Пластика”-  “Форма и содержание”.
Вход СВОБОДНЫЙ.     Будем рады вас видеть.

Поздравляем 
Татьяну Яковлевну 

ПРОКОПЬЕВУ 
с юбилеем!

Мы Вас сегодня 
поздравляем, Удачи, радости 
желаем, Здоровья, счастья и 
любви, Пусть будут яркими 

все дни, В руках работа 
быстро спорится, 

Зарплата значимой 
становится, 

В такой прекрасный юбилей, 
Спешим поздравить 

Вас скорей!
Коллектив управляющей 

компании «Рассвет»


