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Праздник работников сферы 
обслуживания – стр. 3, 5

Тонкий лёд –
опасный лёд – стр. 4

Боксёр Свирска – в составе 
сборной области – стр. 6

День молодого 
избирателя – стр. 7

В те дни, когда в Свирске успешно стартовал 
юбилейный, пятый турнир по греко-римской 
борьбе на призы мэра города В.С. Орноева,  
сборная команда России по ГРБ заняла первое 
место на соревнованиях в Иране. Прав наш 
корреспондент: «Победам в спорте нет конца!» 
Подробности – в сегодняшнем номере.

ПОБЕДАМ В СПОРТЕ НЕТ КОНЦА
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Согласно лицензионным требованиям 
операторы связи, оказывающие услуги 
связи для целей кабельного вещания, 
обязаны осуществлять трансляцию 
обязательных общедоступных 
телеканалов в своих сетях кабельного 
телевидения.

В соответствии с решением 
Федеральной конкурсной комиссии по 
выбору обязательного общедоступного 
телеканала субъектов РФ, победителем 
на территории Иркутской области 

признан телеканал «АИСТ». Трансляция 
обязательного общедоступного 
телеканала субъектов РФ в сетях 
кабельного телевидения должна 
осуществляться на «21 кнопке».

Исходя из вышеизложенного, оператор 
связи  ООО «Волна» 27 марта 2017 года. 
ПЕРЕМЕЩАЕТ телеканал «АИСТ» на 
«кнопку 21». 

Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.  

Администрация ООО «Волна»

Уважаемые абоненты!

В начале 2016 года со страниц газеты 
прозвучала инициатива одного из 
жителей о переносе северного входа 
на западную сторону. Параллельно 
рассматривался и другой вариант 
благоустройства. Оставить вход со 
стороны улицы Лазо, но при этом вдоль 
существующего ограждения МДОУ 
№1 проложить пешеходную дорожку и 
обезопасить её, установив декоративное 
ограждение. В двух местах на 
проезжей части уложить искусственные 
неровности («лежачих полицейских»), 
нанести разметку «зебра», установить 
знаки «Пешеходный переход» и 
«Осторожно: дети». «Карман» для 
остановки автотранспорта разместить 
на противоположной стороне улицы 
(в местах, освободившихся от жилой 
застройки). 

Данный вопрос в порядке дискуссии 
был рассмотрен Общественной палатой, 
и передан в работу члену комиссии 
по ЖКХ и экологии Н.И. Терентьеву, 
который совместно с редакцией 
провёл следующую работу. Вместе 

мы подготовили своё предложение, 
подкрепили его схемой благоустройства 
и в письменном виде передали в 
Комитет по жизнеобеспечению для 
рассмотрения. Поскольку дело касалось 
интересов нескольких сторон, Комитет 
рекомендовал провести опрос жителей 
дома №2 ул. Лазо и коллектива МДОУ 
№1 на предмет переноса входа: не 
создаст ли это неудобства гражданам? 
Что мы и сделали. Родители 
воспитанников «Ромашки» и жители 
дома одобрили вариант переноса 
входа. Администрация дошкольного 
учреждения сочла предложение 
нецелесообразным ввиду целого ряда 
причин. В итоге было решено вернуться 
ко второму варианту благоустройства. 

Таким образом, рассматриваемый 
вопрос предлагаем считать 
исчерпанным. И теперь остаётся 
дождаться, когда действующий вход 
на территорию детского сада будет 
обустроен, согласно всех правил 
безопасности.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Уважаемые работники культуры!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет Вас с 
профессиональным праздником – День работника культуры России!

Культура формирует личность, сохраняет нравственные устои, возрождает 
традиции. Благодаря ей крепнет связь между поколениями, молодежь учится любви 
к своему краю, к родному Отечеству.  
Желаю вам, уважаемые работники культуры, ветераны - праздничного настроения, 

творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи и оправдания самых лучших 
надежд во имя процветания большого уютного дома по имени Свирск.

Председатель Думы 
муниципального образования «город Свирск»

Марач Сергей Владимирович

Возвращаясь к напечатанному

Перенос входа в 
детсад «Ромашка» 

отменяется
Периодически в редакцию газеты и городскую администрацию 

обращаются родители воспитанников детского сада «Ромашка» с 
просьбой обезопасить северный вход на территорию дошкольного 
учреждения. Как известно, калитка выходит прямо на проезжую 
часть дороги, а для парковки автомобилей нет места. Всё это создаёт 
неудобства и опасные ситуации для детей и их родителей.

14 марта состоялось первое в этом году заседание 
межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального 
образования «город Свирск».

Н.В. Петрова, председатель комиссии, рассказала о 
работе проведенной МВК в 2016 году, о целях и задачах 
оздоровительной кампании 2017 года;  создание 
условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, 
социальная защита семьи и детей.

Мероприятиями программы предусмотрено укрепление 
материально-технической базы лагеря отдыха «Ангара» 
и организация процессов отдыха в лагерях дневного 
пребывания. Финансирование программы составляет 
556 т. 900 рублей из средств областного и 268 т. 300 
рублей - из местного бюджетов. По итогам конкурсного 
отбора в рамках подпрограммы  «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»  
получено уведомление о предоставлении субсидии 
из областного бюджета в сумме 2 330 787 рублей, 
при условии софинансирования из средств местного 
бюджета 411 т. 315 рублей, которые будут направлены 
на ремонт душевых и кровли на базе отдыха «Ангара». 

 Начата работа по подготовке лагерей дневного 
пребывания, которые будут осуществлять свою 
деятельность на базе пяти образовательных 
учреждений, охват детей составит 400 человек. Для 
осуществления питания заключается соглашение 
с Министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области на предоставление 
субсидии из областного бюджета. Стоимость питания на 
одного ребенка в 2017 году составит 117 рублей в день. 
Работа лагерей дневного пребывания планируется с 5 
по 25 июня. Продолжительность смены 21 календарный 
день.

На сегодняшний день формируются штатные 
расписания и списки работников ЛДП. До сведения 
родителей доводится информация об условиях приема 
детей в лагеря с дневным пребыванием.

В целях совершенствования организации работы 
в лагерях, для проведения творческих и спортивных 
занятий привлекаются педагоги  Дома детского 

творчества и Детско-юношеской спортивной школы.
С 30 июня по 17 июля намечена работа смены 

стационарного оздоровительного лагеря «Ангара», 
общий охват составит 50 детей. На данный момент 
ведется работа с Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по процедуре 
реализации путевок через ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района». 

Летом в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города оздоровительной работой 
запланировано охватить 400 детей. Работа организуется 
в соответствии с утвержденными планами и нацелена на 
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, 
организацию здоровье - сберегающего режима, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.

Основная цель работы: реализация системы 
мероприятий, направленных на оздоровление 
и физическое развитие детей в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, осуществление 
педагогического и социального просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
период.

 По обеспечению путевками в летние лагеря 
заслушали начальника Отдела помощи семье и детям 
ОГБУ «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 
В.И. Зубцову. В этом году для свирчан выделено 
297 путевок. Из них 150 ребят поедут отдыхать за 
полную плату (родители работают), 147 детей едут 
бесплатно. Это дети из малообеспеченных семей и 
других льготных категорий.  Дети и подростки отдохнут 
в санаториях, детских оздоровительных и палаточных 
лагерях. Особым спросом пользуется лагерь «Ангара», 
где отдыхают дети не только из Иркутской области, 
но и отдаленных городов России. Всю информацию о 
летнем отдыхе можно посмотреть на страницах газеты, 
в школах, на сайте.

О правилах противопожарной безопасности рассказал 
инспектор отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Черемховском районе А.В. 
Смирнов.

Об организации трудовой занятости подростков в 
летнее время выслушали доклад начальника Отдела 
Центра занятости населения по г. Свирску С.А. 
Тюхай. Заключен договор с Городским молодежно-
спортивным комплексом о привлечении подростков 
к трудовой деятельности. Ребята будут работать 
по благоустройству, очистке, озеленению города. 
Основные объекты работы: школы, общественные 
места, территория города. Размер оплаты составит 
1020 рублей. С начала года в отдел Центра занятости 
обратилось 13 человек, из них 6 несовершеннолетних 
детей из неполных и многодетных семей, все ребята 
трудоустроены.  В 2017 году планируется трудоустроить 
88 подростков. Затраты составят 134,6 т. рублей.

С мероприятиями по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
ознакомили заместитель начальника Отдела 
образования Е.В. Хашкина, начальник Отдела по 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
О.Г. Ермакова, и.о. начальника Отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного обслуживания Е.А. 
Глущенко. В течение летнего периода планируется 
провести ряд мероприятий: спортивные состязания, 
сборы, городские слеты, однодневные походы, смотры-
конкурсы, фестиваль видеофильмов, программу 
летнего библиотечного чтения, тематические акции.

О профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма рассказала инспектор по пропаганде 
отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску Е.В. Семенюк. Она представила 
перечень проводимых профилактических работ в 
летний период.

По обеспечению медицинским обслуживанием 
в период оздоровительной кампании заслушали  
заведующую поликлиники для детского населения  Н.В. 
Скепкину.

Далее комиссия ознакомилась с планом работы на 
2017 год. План был утвержден единогласно.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА     

Детская оздоровительная кампания 2017

В соответствии с организационно-
распорядительными документами  
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратуры Иркутской 
области, ежемесячно, начиная с 
04.04.2017 г., каждый первый вторник 
месяца, прокуратурой города Черемхово 
проводится Всероссийский день приема 
предпринимателей.
Прием проводят:
-прокурор города советник юстиции 

Чудинов Дмитрий Рафаэльевич

-заместитель прокурора города советник 
юстиции Моисеева Наталья Павловна
-старший помощник прокурора города 

младший советник юстиции Шевченко 
Наталья Алексеевна
- помощник прокурора города  юрист 1 

класса Пестюрин Евгений Николаевич
Прием проводится в рабочее время, 

с 9 ч. до 12 ч. и с 14 ч. до 18 ч. в 
помещении прокуратуры города  по 
адресу: г.Черемхово, ул. Ленина, 31.

Всероссийский день приема 
предпринимателей

Уважаемые работники
и ветераны отрасли культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры России!

Именно вы несете людям свет. Благодаря вам в городе проводятся культурные 
мероприятия, оставляющие благотворный след в душе каждого его участника. Ваш 
труд всегда на виду, вы всегда в центре внимания – вы создаете людям праздник, 
сохраняете народные традиции, развиваете все направления искусства, бережно 
храните историю Свирска, воспитываете замечательные творческие коллективы, с 
теплотой и любовью учите молодое поколение.

Уважаемые работники культуры, мы благодарны вам за вашу ежедневную 
творческую работу, которую вы выполняете со всем старанием и ответственностью. 
Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государства. Без развития 
культуры общество приходит в упадок, деградирует и погибает. А потому искренне 
желаю только процветания Вашей профессии! Пусть Ваш труд никогда не останется 
незамеченным и позволит сохранить культурное наследие для будущих потомков. 
Выражаю Вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим. 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, благодарных ценителей 
вашего труда, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии и дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности! 

Мэр города Свирска В.С Орноев



С расширенного аппаратного совещания

24 марта 2017 года с 9:00 до 13:00
Областное государственное казенное учреждение «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области» будет проводить «Прямую 
линию» по оказанию БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
населению Иркутской области по телефону.

Консультации будут проводиться: 
в г. Иркутске по тел. (8 3952) 200-085, 200-509, 200-110;

в г. Нижнеудинске по тел. (8 395 57) 712-48;
в г. Усть-Куте по тел. (8 395 65) 577-54;
в г. Черемхово по тел. (8 395 46) 528-61
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Уважаемые жители многоквартирных домов!
Сообщаем Вам, что на основании Постановления Правительства РФ № 

354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
с 1 марта 2017 года потребители обязаны ежемесячно предоставлять 
информацию по показаниям индивидуальных приборов учета ХОЛОДНОЙ, 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
Показания ПРИБОРОВ  УЧЁТА принимаются в слесарных мастерских 

управляющих компаний с 20 по 25 число каждого месяца круглосуточно.
Телефоны: ООО УК «Рассвет» 2-25-25 Сот. 8-901-663-41-74 
Сайт: uk-rassvet.ru
ООО  УК «ЖКС» 2-30-79 Сот. 8-964-731-57-27 Сайт: uk-jcs.ru

Первой информацию об исполнении 
мероприятий в рамках заключенных 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве представила начальник 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
города Т.И. Гречаная. По словам 
докладчика, в 2016 году подготовлено и 
заключено 38 соглашений о социальном 
партнёрстве на общую сумму 5,57 
миллионов рублей, что на 19,8 % выше 
в сравнении с предыдущим аналогичным 
периодом. Также Татьяна Игоревна 
отметила, что наиболее весомые в 
финансовом плане соглашения были 
заключены с ООО «ПСМ – Иркутск», ООО 
«Магистраль», МУП ТБО «Универсал», 
ООО «Эй-Би Техно» и ООО «Компания  
ВостСибУголь», а более 20 организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
являются постоянными партнерами, 
оказывая важную помощь в развитии 
города Свирска. В свою очередь В.С. 
Орноев напомнил присутствующим, 
что невозможно переоценить участие 
партнеров, за счет которых удается не 
только развивать город, но и проводить 
различные праздничные мероприятия. 

- Также хочется сказать слова 
благодарности управляющим компаниям 
города «Рассвет» и «ЖилКомСервис», 
специалисты которых помогают 
проводить ремонтные работы в здании 
будущего музея мышьяка. Эта тема 
особенно актуальна в Год экологии, 
поэтому и привлекает особое внимание, 
- отметил глава города.

Следующим заслушали отчёт 
председателя КУМИ Е.Н. Бережных о 
работе Комитета в 2016 году. В прошлом 
году также увеличились поступления 
в бюджет города от налоговых и 
неналоговых доходов, в число которых 
входит земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, а также 
плата за аренду и продажу имущества и 
земли. Однако, вместе с тем продолжает 
увеличиваться задолженность 
неплатёжеспособных арендаторов 
за пользование муниципальным 
имуществом. На конец 2016 года эта сумма 
составила более 3,8 миллионов рублей. 
По данным Комитета, всего площадь 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на  территории 
города составляет 257,8 га, из них в 
собственность граждан оформлено 
120,4 га, в аренду предоставлено 6,2 
га, неоформленными остаются более 
половины всех муниципальных земель. 
Также докладчик отметила, что в конце 
2016 года увеличилось количество 
заключенных   договоров  аренды 
земельных участков для ведения 
садоводства и размещения гаражей. Это 
связано с заканчивающимся сроком так 
называемой «дачной амнистии», когда 
граждане, регистрируя недвижимость 
до первого января 2017 года, могли 
не ставить объект недвижимости на 
кадастровый учет, и им было достаточно 
предоставить декларацию. С нового 
года вступил в силу Федеральный закон, 
согласно которому порядок регистрации 
прав изменился, что повлекло за собой 
усложнение процедуры и увеличение 
финансовых и временных затрат. В.С. 
Орноев отметил, что важно объяснить 
владельцам садоводческих участков 
необходимость законного оформления 
кооперативов, чтобы иметь возможность 
входить в программы по благоустройству 
территорий этих объектов. «Пока 
садоводство не имеет законного статуса, 
мы не можем привлечь деньги для 

ремонта дороги в этом направлении. 
Люди должны понимать, что оформить 
участок будет выгодно им самим», - 
резюмировал глава города.

Далее главный врач ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» Н. В. Шеломидо рассказал 
о работе с населением по выявлению 
злокачественных новообразований на 
ранней стадии. Руководитель лечебного 
учреждения отметил, что за последние 
шесть лет динамика выявленных 
больных свидетельствует о стабильном 
уровне выявляемости злокачественных 
новообразований и составляет в 
среднем 60-65 человек в год. При этом 
за последние годы произошло заметное 
увеличение выявленных случаев на 
ранних стадиях и стабильное снижение 
выявления на более поздних стадиях. 
Произошло это за счет постоянного 
увеличения скрининга населения. На 
заслушанный отчёт главного врача 
прозвучал вопрос из зала об открытии 
кабинета маммографии, который был 
обещан женщинам города Свирска ещё 
в прошлом году. Н.В. Шеломидо пояснил, 
что задержка произошла из-за отсутствия 
разрешительных документов от Центра 
гигиены и эпидемиологии на открытие 
данного кабинета, но несколько дней 
назад все необходимые документы были 
получены, поэтому  маммографический 
кабинет  начнёт свою работу в начале 
апреля.

Отчёт о деятельности общественных 
советов на территории города 
представила ведущий специалист по 
социальным вопросам Д.А. Разумейко. 
Она напомнила, что в Свирске 
успешно работают пять общественных 
организаций: Совет ветеранов, Совет 
пенсионеров, Общество слепых, Совет 
отцов, Совет женщин, а также Клуб 
молодых семей и Клуб приемных 
родителей «Берег надежды». Дарья 
Анатольевна перечислила мероприятия, 
которые проводила каждая из 
общественных организаций в течение 
года, и какие категории населения были 
охвачены. Однако, глава города отметил, 
что в отчёте отсутствует информация 
о деятельности Общества инвалидов, 
а значит, эти люди остаются в стороне 
от  общественной жизни. «Возобновить 
работу Общества инвалидов», - такое 
задание получили ответственные за 
социальную сферу руководители и 
специалисты администрации. 

Завершающим на заседании стал отчёт 
начальника отдела по организационной 
работе и контролю администрации 
города О.В. Мамедовой. За 2016 год в 
адрес мэра поступило 105 обращений, 
с которыми проведена соответствующая 
работа. По 55 обращениям граждан 
приняты положительные решения, на 
48 даны мотивированные разъяснения 
заявителям, в двух случаях в 
удовлетворении поставленных 
вопросов отказано. Анализ обращений 
показал, что по-прежнему лидируют 
вопросы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством, решением 
жилищных проблем горожан, а также 
с благоустройством города, при этом 
общее количество обращений этого 
направления планомерно снижается. 
В заключение Оксана Васильевна 
поблагодарила специалистов всех 
служб администрации, руководителей 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса за взаимодействие и 
сотрудничество. 

Светлана НАЗАРОВА

На повестке дня - отчёты
Очередная рабочая неделя в администрации началась с расширенного 

аппаратного совещания под председательством мэра города В.С. 
Орноева. В работе приняли участие руководители учреждений и 
городских структурных подразделений, пять из которых представили 
отчёты о работе своих отделов за 2016 год.

Принятое нововведение комментирует 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин:

- В рамках этой программы есть два 
направления: благоустройство парков и 
придомовых общественных территорий. 
Мы планируем проработать вопрос 
по дальнейшему благоустройству 
Центрального парка культуры и отдыха. 
Уже готовятся предложения по его 
обустройству, разрабатывается дизайн-
проект с учётом требований к пешеходной 
зоне, места размещения урн, скамеек, 
формы озеленения. Также готовится 
дизайн-проект и нормативно-правовая 
база по трём придомовым территориям. 
Постараемся до 1 апреля разместить 
данную программу на сайте города для 
публичного обсуждения. 

Что касается дизайн-проекта, то пока, 
как сказал Д. Махонькин, он представлен в 
виде фотографий и схем, но специалисты 
Комитета по жизнеобеспечению пробуют 
работать над проектом в 3D-формате. 
Эта работа для них новая, связана она с 
освоением современных технологий, на 
что, естественно, требуется время. 

Особенность проекта «ЖКХ и 
комфортная городская среда» заключена 
в активном участии населения в его 
реализации, а значит, необходимо 
решение общего собрания жильцов 
домов, где предстоит провести данную 
работу. Именно жители – собственники 
квартир - будут определять основные 
виды работ и уровень трудового или 
финансового участия в них. 

Следует заметить, что в связи с 
введением новой программы грядут 
и некоторые изменения в Правилах 
благоустройства территории Свирска, 
а в случае их неисполнения  теми, 
кто проживает в Свирске, будет 
предусмотрена административная 
ответственность. Поэтому в связи 
с наступлением весны просьба к 
жителям: приведите прилегающую к 
вашим домовладениям территорию в 
подобающий вид! 

- Данный проект позволит сделать наш 
город более уютным, комфортным, тем 
более придомовые территории оставляют 
желать лучшего. Появятся дорожки, 
урны, элементы озеленения, освещение 
придомовой территории. Возможно 
установка малых архитектурных форм и 

игровых городков, - добавил к сказанному 
Дмитрий Иннокентьевич.

Также он поделился информацией 
о капитальном ремонте двух 
многоквартирных домов №11 и №13 по 
улице Лермонтова, запланированном 
на 2017 год. Этим занимается Фонд 
капитального ремонта. По указанным 
домам уже проведён конкурс, подрядчики 
должны в ближайшее время приступить 
к работам. Чуть позже ещё два дома 
должны пройти конкурсную процедуру. 
Впервые на указанных домах будут 
осуществляться функции общественного 
контроля. Сейчас создаётся рабочая 
группа, которая примет участие в 
контроле за ходом работ вместе с 
городской администрацией и жилищной 
инспекцией. 

Как отметил заместитель мэра, 
капитальные ремонты - это плановая 
работа, которая растянута не на 
один десяток лет. Администрация 
данный процесс контролирует. А 
недавно родилось предложение 
передать функции технического 
заказчика на уровень органов местного 
самоуправления. В настоящее время 
городская администрация отрабатывает 
это с Фондом. 

- Думаю, в ближайшее время у нас всё 
должно получиться. Мы будем первой 
в Иркутской области территорией, 
которая будет осуществлять функции 
техзаказчика, - отметил Дмитрий 
Махонькин. 

Пользуясь случаем, он напомнил 
населению об оплате взносов за 
капитальный ремонт, деньги на который 
город собирает, но не в полной мере. 
Поэтому напоминаем жителям: за 
капремонт нужно платить! От того, 
насколько мы будем соблюдать 
финансовую дисциплину, соответственно 
будет и отдача. И ещё в ходе беседы 
было отмечено, что в последнее 
время уменьшилось количество 
обращений граждан по поводу действий 
управляющих компаний. По оценке 
руководителя, это показатель того, 
что жилищные компании наладили 
конструктивное взаимодействие с 
жильцами. Единственное пожелание 
– самим людям быть активнее. Ведь от 
собственников тоже многое зависит. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Новые проекты ЖКХ побуждают
собственников быть 

инициативнее
Сфера жилищно-коммунального хозяйства по количеству новаций 

опережает любую другую сферу нашей жизни. Проект «ЖКХ и 
комфортная городская среда» призван объединить муниципальные 
программы благоустройства и активизировать инициативных жителей, 
готовых внести вклад в устройство удобной и комфортной городской 
среды. Свирск, наряду с крупными городами Иркутской области, 
также был включён в данный проект, на реализацию которого для 
всего Приангарья будет выделено порядка 452 миллионов рублей из 
федерального и 222 миллионов из областного бюджетов.

На территории города действуют два 
муниципальных маршрута регулярных 
пассажирских перевозок. Маршруты 
охватывают всю территорию города. 
Однако южная часть города оставалась 
неохваченной этими маршрутами. На 
встречах представителей администрации 
города с жителями неоднократно 
высказывались просьбы о введении 
автобусного маршрута, охватывающего 
южную часть города. По просьбам 
жителей администрацией города 
рассмотрена возможность введения 
соответствующего маршрута и принято 

решение об изменении маршрута № 
2 «Молочное – Макарьево». Теперь 
автобус с конечного остановочного 
пункта «Молочное» двигается по улице 
О. Кошевого, затем по улице Молодёжная 
и далее по улице Ленина. По улице О. 
Кошевого имеются три остановочных 
пункта – в районе стелы «Актех», в 
районе дома №19 по ул. О. Кошевого и 
в районе дома №13 по ул. О. Кошевого. 
Расписание движения автобусов не 
изменилось. Изменённый маршрут начал 
действовать с января 2017 года.

Соб. инф.

Автобусный маршрут 
с удобством для пассажиров
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В связи с наступлением периода особой 
пожарной опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических 
явлений и возникающей угрозой 
населенным пунктам и объектам экономики, 
в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения Иркутской области в регионе 
с 15 марта до 1 июня 2017 года введен 
особый противопожарный режим.

 На период действия противопожарного 
режима запрещается посещение 
гражданами лесов при наступлении III 
класса и выше пожарной опасности. 
ЗАПРЕЩЕНО разводить костры, 
сжигать мусор и сухую растительность 
на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, предприятиях, полосах отвода 

линий электропередачи, железных и 
автомобильных дорог, в лесах. 

За нарушение требований пожарной 
безопасности виновные лица будут 
привлечены к административной 
ответственности. В условиях 
особого противопожарного режима 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности 
(наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей).

А.Ю. Щербаков, ВрИО начальника 
ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску

 и Черемховскому району 

В Иркутской области введен 
особый противопожарный режим

Организаторы акции провели 
социологический опрос, 
распространили агитационный 
материал с информацией по проблеме 
употребления наркотических средств 
и с телефонами горячей линии. 
Также в рамках данной  акции 
на базе городского молодежно-
спортивного комплекса  в кабинете по 
профилактике социально-негативных 
явлений в апреле месяце пройдет 
ряд тренингов по профилактике 
наркомании, в которых примут участие 
учащиеся общеобразовательных 
школ и  студенты свирского электро-
механического техникума.
В ходе социологического опроса, 

в котором приняли участие 50 
человек в возрасте старше 18 лет 
(31 женщина и 19 мужчин), жителям 
города было задано восемь вопросов 
на животрепещущую тему. Все 
респонденты считают, что проблема 
наркомании на сегодняшний день очень 
актуальна. В полной мере  о последствиях 
употребления наркотических средств 
знает 98,5% опрошенных. А какой фактор 
влияет на распространение наркотиков? 
2% участвующих в опросе ответили, что 
большее влияние на распространение 
наркотиков оказывает недостаточный 
контроль со стороны правоохранительных 
органов,   3,5% - равнодушие населения 

к этой проблеме, 5%- пропаганда по ТВ/
интернету, 89,5% - бесконтрольность 
родителей. В борьбе с распространением 
наркотиков более эффективны семейная 
политика, воспитание в семье, беседы 
(так считает 65% опрошенных), а для 
увеличения уровня информатизации 
населения, по мнению  43% 
респондентов, необходимо проводить 
активные акции в СМИ, акции на улицах.  
Также жителям города был задан вопрос: 
«Какие вы видите меры за хранение 

Какой он, мир без наркотиков?
Ответ на этот вопрос постарались найти организаторы акции «Наш 

выбор – мир без наркотиков», прошедшей 14 марта на улицах нашего 
города.  Акцию провели исполнитель региональной системы по 
профилактике  незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других 
зависимостей И.Г. Степанова и специалист по работе с молодежью МУ 
«ГМСК» Т.А. Комарова совместно с волонтерами Свирской молодежной 
общественной организации «Молодежная волна». 

и распространение наркотиков?» На 
данный вопрос в свободной форме были 
даны следующие ответы:  уголовное 
наказание, смертная казнь, лишение 
свободы пожизненно. В конце анкеты 
стоял риторический вопрос – «Мир без 
наркотиков – это…».  И полученные 
ответы – это счастье, путешествия, спорт, 
счастливые дети, яркие краски, дорога 
к счастью, перспективное будущее и  
многое другое. 
За последнее время участились случаи 

смс рассылки на «Viber» и «What,s App» 
c  рекламой наркотических средств 
(буквально месяц назад я сама стала 
жертвой такой рассылки). Также все 
чаще на фасадах жилых домов и других 
строений (в том числе и в нашем городе) 

появляются надписи, содержащие 
рекламу наркотических средств с 
номерами телефонов, по которым можно 
«достать» спайсы, соли и др. В связи с 
этим убедительная просьба к родителям: 
не теряйте бдительность в отношении 
своих детей, повысьте контроль за тем, 
какие сайты посещает ваш ребенок и с 
кем общается в социальных сетях и по 
телефону. Как правило, родители не 
уделяют большого значения интернет-
безопасности и интернет-воспитанию 
детей. В интерактивном мире дети 
могут быть так же беззащитны, как и в 
реальном. Поэтому важно сделать все 
возможное, чтобы защитить их.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Уважаемые родители, наркомания – это 
проблема нынешнего поколения. Если вы 
заметили странное поведение своего 
ребенка, это повод незамедлительно 
бить тревогу. По данной проблеме вы 
можете обратиться по телефону 
горячей линии, 8-800-350-00-95, 
где вам анонимно и бесплатно окажут 
квалифицированную помощь в любое 
время суток, либо обратиться в 
кабинет по профилактике социально-
негативных явлений, расположенный 
в «Городском молодежно-спортивном 
комплексе» по адресу:

г. Свирск,  ул. Комсомольская, 
15/А; тел: 2-17-40, 2-29-06

В связи с наступлением 
периода особой пожарной 
опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических 
явлений, на территории Иркутской 
области с 15 марта по 1 июня 2017 года 
установлен особый противопожарный 
режим. 

На период действия 
противопожарного режима 
на территории региона 
устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, 
а также проходят мероприятия, 
призванные сократить ущерб от 
пожаров. В соответствии с планом 
основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области в период с 15 
по 17 марта на территории региона 
проводились командно-штабные 
учения по теме: «Организация и 
управление силами и средствами 
функциональных территориальных 
подсистем Иркутской области при 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных 
природными пожарами с переходом 
на жилой сектор». 15 марта такие 
учения прошли в микрорайоне 
Березовый муниципального 
образования «город Свирск». 

Согласно вводной 15 марта 
диспетчеру ЕДДС города Свирска 
поступила информация от 
директора ООО  «Березовый» Н.А. 

Условный пожар ликвидирован. 
Погибших и пострадавших нет.

Васильева о том, что 
в километровой зоне 
от поселка действует 
лесной пожар. В 
результате сильных 
порывов ветра пожар 
перешел на жилые дома, 
произошло возгорание 
2 деревянных частных 
домов. Возникла угроза 
распространения по-
жара на другие дома 
и хозяйственные 
постройки. 

- К месту вызова 
прибыло пожарное 
подразделение города 
Свирска, где было 
обнаружено горение 
условного лесного 
пожара, переходящего 
на жилые строения, - 
сообщил заместитель 
начальника филиала 
ОГБУ «Пожарно-
спасательная служба 
Иркутской области» 
Сергей Купцов. - В 
тушении пожара был 

задействован личный состав ПЧ-110 и 
члены добровольной пожарной дружины 
ООО «Сибирь». На месте пожара была 
создана оперативная группа. Было 
проведено боевое развертывание, с 
подачей двух стволов «Б» на тушение 
и защиту соседних сооружений, а также 
при помощи ранцевых огнетушителей 
были ликвидированы очаги возгорания 
сухой травы. 

- Две семьи, в которых проживает 
6 человек, понесли материальные 
убытки в результате возникновения ЧС, 
поэтому были проведены мероприятия 
по отселению этих жителей в пункт 
временного размещения (ПВР №7) на 
базе основной общеобразовательной 
школы микрорайона Березовый. 
Руководитель Андрей Анатольевич 
Максимов и начальник ПВР Людмила 
Павловна Плющ организовали прием и 
размещение условных погорельцев, - 
отметил директор МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска» Артур Зейналов. 

Благодаря принятым мерам погибших 
и пострадавших среди населения 
не допущено. Условный пожар был 
ликвидирован.

Юлия АЛИМАНОВА Фото автора

Будьте бдительны, не оставляйте без присмотра принадлежащий Вам 
скот. Обращайте особое внимание на посторонних подозрительных 
людей, незнакомый транспорт. Любая полученная информация от Вас 
может помочь сотрудникам полиции в предотвращении и раскрытии 
преступлений, связанных с кражей скота.

Незамедлительное сообщение в дежурную часть МО МВД России 
«Черемховский» информации будет способствовать раскрытию 
преступлений, окажет реальную помощь в пресечении преступлений и 
их раскрытию по «горячим» следам.

Только совместными усилиями сотрудников полиции и населения 
района можно предотвратить преступления, разыскать лиц, их 
совершивших, и привлечь их к ответственности.

Просим Вас принять меры по охране скота от преступных 
посягательств.

Если Вам стало известно что-либо о готовящихся или совершенных 
преступлениях, просим сообщить по телефонам: 02, с мобильных 102.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

Уважаемые жители 
Черемховского района!
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Успех «Вдохновения» - подарок к празднику

… Русская культура – 
это сказки нянины,

Песня колыбельная, 
горькая до слез.

Русская культура – 
это разрумяненный,

В рукавицах-варежках 
Дедушка Мороз…

- Что для вас означает 
понятие «культура?» - с 
таким вопросом я обратилась 
к методисту городского 
музея истории Екатерине 
Викторовне Токаревой.

- «Культура» - понятие 
достаточно широкое. Это 
совокупность произведений 
искусства (картины, проза, 
стихи, песни). Это также 
обычаи, нравы, правила 
поведения, этикет.  В 
праздничные дни на сцене 
ГЦК проходят концерты, 
развлекательные программы. 
Я выбрала немного другое 
направление – культурно-
просветительную, музейную 
работу. Ребята приходят 
на мероприятия, чтобы 
познакомиться с историей 
нашей страны, знать обычаи, 
традиции и культуру наших 
предков. 

- Где находите темы для 
занятий?

- Листаю календарь. Каждая 
страница открывает для меня 
старинный русский праздник. 
Это не только развлечения 
и гуляния. Наши предки 
отличались трудолюбием 
и старанием. Трудолюбие 
– одна из черт русского характера. 
Например, начинали сеять лен, гречиху, 
хлеб, овес. Нелегкий этот труд, но для 
русского народа – настоящий праздник с 
песнопениями, соблюдением обрядов.

- Кто в основном посещает музейные 
мероприятия?

- К нам приходят ученики школ города 
и учителя. Когда я только начинала 
работать,  то немного паниковала, 
стеснялась, особенно с учениками 
старших классов, техникума. Потом 
привыкла, спасибо директору музея Рите 
Федоровне, моему учителю и наставнику 
– поддержала, вселила уверенность. 

И пусть культура процветает
И богатеет с ней народ…

Читаю много литературы, посещаю курсы 
повышения квалификации, научилась 
работать с людьми. С большой охотой 
посещают мероприятия ребята младших 
классов. Кроме познавательной 
программы, мы изучаем с ними русские 
народные пословицы и поговорки, 
играем. Многие не знают, что такое лапта 
и другие русские старинные интересные 
игры и забавы. 

- Кроме музея, какую еще проводите 
просветительную работу?

- Пешие и автобусные прогулки по 
городу. Каждый старый дом и ранние 
места в городе, пусть теперь и приобрели 

современный облик, но все 
это история нашего города 
и для старожилов они были 
и остаются памятны. Мне 
пришлось проштудировать 
немало литературы, 
разговаривать с людьми, 
чтобы досконально 
знать историю Свирска и 
передать ее ребятам.

- Вас приглашали на 
Свирское телевидение на 
программу «Маленькие 
истории». Расскажите 
подробней.

- Честно, я боялась 
камеры, съемок,  потом 
успокоилась постепенно. 
Темы были самыми 
разнообразными и также 
связаны с русскими 
традициями, праздниками, 
обычиями. Объясняла 
с экрана значимость 
старорусских выражений 
с фразеологическим 
оборотом. Порой мы 
говорим «бить баклуши», 
а значимость этого 
выражения не знаем. 
Думаю, это было интересно 
не только детям, но и 
взрослым.

- Над какой темой 
занимаетесь в данное 

время?
- Вместе со швеей ГЦК Светланой 

Николаевной Васильевой воссоздаем 
настоящий женский русский народный 
костюм со всеми тонкостями народного 
творчества, со всеми подлинными 
деталями, узорами по описанию из 
старинных книг. У Светланы Николаевны 
мечта – одеть в эти костюмы народный 
хор русской песни «Свирчанка». А ребята 
могут познакомиться, во что одевались 
их предки. 

2017 год объявлен годом экологии, 
поэтому работаем и в этом направлении. 

Планируем провести с учениками беседы 
о вреде человека на окружающую среду 
«Мир вокруг нас». Буду показывать 
ребятам элементарные опыты.

- Как продвигается работа по 
благоустройству музея мышьяка?

- Мышьяк – это огромный 
исследовательский труд, которым я 
занимаюсь. Когда в 2015 году я заняла 
третье место в конкурсе «Лучший работник 
культуры», еще сама не осознавала, 
что серьезно займусь этой темой. В 
2016 году Рита Федоровна выиграла 
грантовый конкурс «Меняющийся музей в 
меняющемся мире», мы начали активно 
по крупицам собирать материалы. 
Приходилось много работать с людьми, 
с общественностью, с архивными 
материалами. Для нас была важна 
любая информация. Я изучила много 
литературы по химии, усердно разбирая 
каждую тему, вникая в технологический 
процесс изготовления мышьяка, все-таки 
я не химик по образованию. Упорство и 
усердный труд все перетрут, и я сумела 
понять всю технологическую цепочку. 

В данное время активно ведутся 
работы по благоустройству музея. 
В скором времени, используя 
мультипликацию, планируем показать 
свирчанам производственный процесс по 
производству мышьяка, в каких условиях 
трудились люди.

- Заметно, что вы человек 
увлеченный, занятой и буквально 
«пропадаете» на работе. Домашние 
вас понимают?

- У меня прекрасный супруг и две 
дочки. Валерия ходит в школу, Виктория 
в детский сад. Огромное спасибо маме 
и папе за помощь и поддержку, они 
всегда дают мне добрый совет. У меня 
славная, умная свекровь. В нашей семье 
уважают старинные русские праздники и  
традиции, думаю, мои дети и внуки будут 
почитать русскую культуру.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Профессиональное жюри оценивало 
работу коллективов, выступавших в 
шести номинациях: «Хоровые коллективы 
народного направления», «Коллективы 
академического направления», 
«Вокальные ансамбли», «Фольклорные 
ансамбли», «Эстрадные коллективы», 
«Коллективы, исполняющие казачий 
репертуар». Кроме вокального 
направления, данный фестиваль 
включал и творчество мастеровых 
людей. В этой номинации от Свирска 
приняли участие Александра Сундукова 
и Светлана Васильева. Изделия наших 
мастериц заняли достойное место среди 
работ других участников и были высоко 
оценены жюри, которое своим решением 
поместило свирчанок в золотую 
серединку между лауреатами первой и 
третьей степеней. 
«Свирские зори» (руководитель 

Ю.Г. Хамидулин) стал лауреатом 
третьей степени в группе «Вокальные 
ансамбли», а народный хор русской 
песни «Свирчанка» удостоен диплома 
за участие. Что касается дебютанта 
минувшего фестиваля – ансамбля 
педагогов ДМШ «Вдохновение», то о его 
выступлении чуть подробнее рассказала 
руководитель коллектива Влада 
Бабушкина:
- «Поющее Приангарье» именуется 

фестивалем хоровых коллективов, 
а у нас ансамбль, поэтому раньше в 
нём мы участия не принимали. Тем 
более, что хоры, как правило, состоят 
из самодеятельных исполнителей и 
состязаться с профессионалами, кем 
нас и признали на фестивале, довольно 
сложно. Потому наш ансамбль и оказался 
единственным коллективом в номинации 
«Академическое пение». Но для нас 
было неожиданным и очень приятным 
оказаться среди больших коллективов, 
хотя внешне мы заметно отличались от 
остальных участников: те выступали в 
народных костюмах, а мы в классических 
длинных концертных платьях, и 
репертуар был у нас, соответственно, 
иной, - делится деталями выступления 
Влада Владимировна. 
Для выступления требовалось 

представить два номера. Наши учителя 
выбрали произведение духовного 
содержания «Единородный сыне», 
и исполнили его без музыкального 
сопровождения, и известный романс 
«Отговорила роща золотая» под 
аккомпанемент гитары (Г.В. Попов). Не 
только другие выступающие оценили 
талант наших педагогов, выражая 
одобрение по окончанию концерта, 
но мощной моральной поддержкой 
для коллектива стало участие в роли 

Традиция проводить весной областной фестиваль-конкурс хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 
насчитывает уже несколько лет. Год нынешний посвящён 80-летию 
Иркутской области. Народный хор русской песни «Свирчанка» своим 
выступлением во второй раз украсил концертную программу фестиваля, 
а ансамбль педагогов детской музыкальной школы «Вдохновение» 
и вокальный ансамбль «Свирские зори» стали его открытием, сразу 
попав в тройку лучших в своих номинациях.

председателя жюри Л.А. Герда.
- В ходе нашего выступления Людмила 

Анатольевна вместе со своей коллегой 
из Красноярска что-то обсуждали, а 
аплодировала нам она стоя, - рассказала 
руководитель ансамбля.  
Выступление педагогического 

коллектива в составе Влады 
Бабушкиной, Алёны Рыбачук, Натальи 
Бельковой, Елены Киселёвой и Ларисы 
Пацовской мы не раз могли слышать как 

со сцены школьного концертного зала, 
так и с главных городских подмостков 
– ГЦК «Русь». И всегда этот коллектив 
производил неизгладимое впечатление 
и вызывал самые восторженные 
отзывы у зрителей. Теперь же услышать 
«Вдохновение» и оценить его мастерство 
смогли уже не только свирчане, но и 
творческие люди со всей области. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Ю. Хамидулина

НОВОСТЬ ДНЯ
Юрию Хамидулину вручена губернаторская награда

Вечера, 21 марта, состоялось торжественное вручение государственных наград 
Российской Федерации с участием Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. 
В числе награждённых почётным знаком «Заслуженный работник культуры и искусства 
Иркутской области» был и Юрий Григорьевич Хамидулин. Подробности торжественной 
церемонии читайте в следующем номере.
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Подведены итоги творческих конкурсов 
на лучшую поделку и макет приглашения 
на выборы, которые проводились 
Территориальной избирательной 
комиссией в феврале в рамках Дня 
молодого избирателя. 

Итак, третьи места за поделки присуждены 
Стефании Максимовой, Ивану Степанову и 
воспитанникам группы «Капитошки» МДОУ №2. 
Второе место поделили Екатерина Ленских, 
Роман Петрив и Антон Ершов. Победителями 
в этой номинации стали Сергей Литвинцев, 
Анастасия Чепурыгина (поделку Насте помог 
изготовить её папа В.Г. Чепурыгин), Анастасия 
Якименко и Доминика Татаренко. 
Лучшими образцами приглашения на выборы 

были признаны работы Вероники и Романа 
Матвеевых (преподаватель – Н.И. Картакова) 
и Никиты Сосновского. Второе место в этой 
номинации заняли Ксения Ерощенко и Лия 
Сумкина, третье – Степан Исаков и Стефания 
Максимова (учитель – С.А. Алексеева).
Председатель ТИК Н.В. Махонькина благодарит 

всех участников, а также родителей, которые 
помогали детям в изготовлении поделок, 
за выполненные работы. «Каждая из них, - 
уверена Наталья Владимировна, - заслуживала 
внимания и поощрения, потому что отличалась 
оригинальностью и творческим подходом. 
Награды, пусть и небольшие, получили все 
конкурсанты. Дипломы и призы я передала 
в школы, где учатся эти дети, чтобы учителя 
торжественно вручили их в присутствии 
одноклассников. Надеюсь, что это привлечёт в 
следующем году и других ребят».

Евгения ДУНАЕВА

Выборы в поделках 
и рисунках

Спасли жизнь и 
поставили на ноги
Евгений Иванов из Берёзового заболел 

внезапно. На лицо были все признаки 
обычной простуды. К врачам обращаться 
не стал. В результате: вызов скорой 
помощи, экстренная госпитализация, 
кома. Двое суток парень находился 
между жизнью и смертью. Диагноз 
был предположительный. Называть 
точную причину критического состояния 
пациента, а уж тем более делать прогнозы 
о его здоровье не брался никто.  

- Ситуация складывалась серьёзная, - 
рассказал нашему корреспонденту директор 
ООО «Берёзовый» Николай Васильев, который 
с самого начала был в курсе событий, ведь 
именно в этой организации трудился Евгений. 
– Был оповещён главный врач нашей больницы 
Н.В. Шеломидо, врачи черемховских лечебных 
учреждений. Даже рассматривался вариант 
транспортировки нашего работника в Иркутск, - 
рассказал Николай Анатольевич. 

Изменений в состоянии пациента не 
происходило. Общественность посёлка, семья 
парня были обеспокоены. К решению проблемы 
подключилась депутат Свирской городской думы 
Н.А. Ткачук, которая не только является в думе 
избранным представителем от микрорайона 
Берёзовый, но в прошлом она ещё и главный 
врач лечебного учреждения Свирска. Она в свою 
очередь обратилась к коллегам Черемховской 
городской больницы №1 под руководством 
главного врача Ларисы Викторовны Манзула. 
Помощь докторов горбольницы оказалась 
своевременна, и вскоре пациент пошёл на 
поправку.

- На третьи сутки Евгений вышел из комы. 
Первоначальный предполагаемый диагноз 
не подтвердился, но заболевание, по словам 
врачей, носило инфекционный характер. Поэтому 
черемховские медики работали в постоянном 
контакте с областной инфекционной больницей. 
И буквально за неделю человека поставили 
на ноги. Всё это время ситуацию держал на 
контроле лично мэр В.С. Орноев. А на случай 
экстренной госпитализации санавиацией было 
необходимо подготовить вертолётную площадку, 
к этому вопросу подключился мэр Черемховского 
района В.Л. Побойкин. Я хочу сказать спасибо 
всем людям – врачам, медицинскому персоналу 
ЧГБ №1, руководителям и депутату Н.А. Ткачук 
– за участие, неравнодушие, отзывчивость и 
готовность по первому зову прийти на помощь. 
Мой сотрудник – ещё совсем молодой парень, ему 
всего 25 лет, как говорится, вся жизнь впереди, и 
вы – все вышеперечисленные – сохранили её. 
Желаю, чтобы вы сами были здоровы и ваши 
близкие никогда не болели! выразил слова 
благодарности Н. Васильев. 

Записала Евгения ДУНАЕВА

Вот уже более 20 лет учащиеся российских школ 
имеют возможность принять участие в международном 
математическом конкурсе-игре по математике «Кенгуру». 
За эти годы количество российских участников конкурса 
достигло двух миллионов.

К участию в конкурсе без предварительного 
отбора допускаются все учащиеся 2–10 классов 
общеобразовательных учебных заведений. Чем же 
привлекает ребят это математическое соревнование? В 
первую очередь, удачным сочетанием занимательности, 
доступности и достаточно серьезным содержанием. Задания 
конкурса составляются международным коллективом, в 
который входят представители всех стран, где проводится 
конкурс. Конкурс проводится ежегодно во всех школах в 
один и тот же день в третий четверг марта. 

В этом году конкурс проходил 16 марта, 29 обучающихся 
2 – 9 классов МОУ «Макарьевская общеобразовательная 

школа» г. Свирск пожелали попробовать свои силы. В каждой 
школе, принимающей участие в конкурсе, назначается 
организатор, который берет на себя руководство 
проведением конкурса непосредственно в школе. В 
нашей школе этим организатором была Хороших Татьяна 

Геннадьевна, учитель математики.
На решение конкурсных задач 

отводится 1 час 15 минут. Все 
задания конкурса разделены на три 
категории сложности: легкие, часто 
шуточные задания, оцениваемые 
в 3 балла, более сложные и более 
близкие к школьной программе 
задачи, оцениваемые в 4 балла, и 
трудные, нестандартные задачи, 
оцениваемые в 5 баллов. Поэтому 
работ с нулевым итогом в конкурсе 
не бывает. В то же время получить 
высокие баллы очень непросто, 
и буквально единицы участников 
получают максимальное количество 
баллов.

Работы всех участников конкурса 
поступают в Российский оргкомитет 
или в один из Межрегиональных 
оргкомитетов, где осуществляется 
компьютерная проверка. По 
результатам этой проверки 
составляются итоговые отчеты. 
Все без исключения участники игры 

получают сертификаты с указанием набранного количества 
баллов. Участники, занявшие первое место по школе, 
получают сертификат победителя

Поскольку основная цель конкурса — развитие интереса к 
математике у самого широкого круга школьников, то интерес 
к данному конкурсу очень высокий, ребята с удовольствием 
в нем участвуют. Каждый участник найдет для себя задания 
по силам и по вкусу.

И.В. Рогова,
учитель математики

МОУ «Макарьевская СОШ» г. Свирск.
На фото: идет конкурс

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 

«Кенгуру»

Уже не первый год во многих городах России 
проходит Всероссийская акция «Бессмертный 
полк», призванная сохранить память о 
каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся 
за освобождение Родины.

В этом году страна празднует 72-ю годовщину 
победы в Великой Отечественной войне. 
Муниципальное учреждение «Городской 
молодёжно-спортивный комплекс» 
приглашает всех, кому дорога память 
о                    фронтовиках-победителях, 
у кого есть желание отдать дань уважения 
героическому подвигу своего деда, прадеда, 
родственника, всех тех, кто подарил нам мир 
ценою своей жизни, сформировать городской 
«Бессмертный полк». Каждый желающий 9 
мая может прийти на построение колонны 
«Бессмертного полка» с фотографией героя 
своей семьи, который уже никогда не сможет 
принять участие в параде в День Победы.

Получить подробную информацию 
можно по адресу:     

 ул. Комсомольская, 15/А, дни приёма: 
понедельник - пятница с 10:00 до 17:00 или 
тел: 8 (39573) 2-17-40, (обращаться строго 
в указанное время), электронная почта: 
gmsk2010@bk. ru.

   

     М. А. Соколова, специалист региональной 
системы патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи

«Вставай, страна огромная ...»

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования города Свирска» - учреждение, 
обеспечивающее эффективное управление, 

функционирование и развитие системы образования на 
территории муниципального образования «город Свирск». 
В состав центра входят финансово-экономический, 

материально-технический, методический и 
информационно-ресурсные отделы, которые 
посещают многие жители Свирска. 

Внешний и внутренний вид государственного 
учреждения имеет большое значение.  Благодаря 
безвозмездному участию Соболевых Александра 
Васильевича и Максима Александровича 
лестничный марш Центра развития образования  
украсили великолепные перила, выполненные 
мастерами ООО «Надежда». Красиво, 
качественно и добротно - такими словами можно 
охарактеризовать эту работу.

Александр Васильевич, Максим Александрович 
и Ваши мастера, выражаем слова благодарности 
и искреннего восхищения вашей деятельностью. 
Желаем Вам процветания и многих лет успешной 
работы! Спасибо! 

Коллектив 
МКУ «Центр развития

 образования г. Свирска»

Красиво, качественно, добротно!
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- Добрый день, дорогие друзья! Мы 
рады видеть Вас сегодня в нашем зале 
в преддверии профессионального 
праздника. Поздравляем Вас и благодарим 
за ваш повседневный труд, который 
вносит неоценимый вклад в развитие и 
благоустройство нашего родного города! 
– приветствовали виновников торжества 
ведущие Анна Венгжина и Виктор Кустов.

Слова признательности и благодарности 
выразил мэр В.С. Орноев:

- Ваша профессия - это та сфера 
услуг, которая оказывает помощь и 
взаимодействие населению, вы всегда 
находитесь на передовой. Служба ЖКХ 
Свирска находится на одной из первых 
позиций среди служб Иркутской области. 
Свирчане также отмечают работу сферы 
бытового обслуживания, малого бизнеса и 
предпринимательства. Поздравляю вас с 
праздником, желаю здоровья, долголетия, 
понимания в семьях, хорошего бюджета 
в каждой компании, в торговле, чтобы все 
ваши начинания увенчались успехом.

За профессионализм, ответственность, 
неустанный каждодневный труд, 
самоотверженность и в связи с 
празднованием профессионального 
праздника благодарностью были отмечены 
коллективы Комитета по жизнеобеспечению, 
ООО УК «ЖилКомСервис», ООО 
УК «Рассвет», УК «Город», ООО УК 
«Водоканал», ООО «Чистоград», ООО 
«Гарант», Свирского электросетевого 
участка, МУП «Содействие плюс». 

Песней «Россия» поздравили Вероника и 
Роман Матвеевы.

Труд работников торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ ежедневно 
присутствует в жизни  каждого жителя 
города. Не все знают особенности их 
работы, присутствующим представилась 
возможность увидеть видеоролик, где были 
запечатлены некоторые моменты трудовых 
будней представителей этой сферы.

На территории города в настоящее 
время осуществляют свою деятельность 
15 организаций жилищно-коммунального 
комплекса, в которых трудятся более 400 
человек, из них 16 специалистов прошли 
обучение и аттестацию разного уровня. Наш 

город с каждым годом становится уютнее 
и краше благодаря службам, которые 
осуществляют работы по содержанию 
улиц в чистоте и порядке. Ежедневно сотни 
людей трудятся над тем, чтобы в домах и 
квартирах жилось тепло, светло и уютно, 
своевременно производился ремонт, в 
порядке находились автодороги. И все это 
важно в нашей современной жизни. 

С экрана присутствующих поздравил 
заместитель мэра, председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин 
и начальник Отдела торговли, развития 
малого и среднего бизнеса И.Н. Епик 
Они пожелали здоровья, добра, мира, 
профессионального роста, развития, 
перспектив, чтобы труд работников этой 
сферы был всегда востребован. 

И вновь приятная процедура 
награждения. За добросовестный труд, 
профессионализм, мастерство, активную 
общественную деятельность Почетную 
грамоту мэра получила начальник Отдела 
цен, тарифов и энергосбережения Комитета 
по жизнеобеспечению Е.Б. Лысенко. 
Благодарности вручили управдому ООО 
УК «ЖилКомСервис» Н.Ф. Бабкиной, 
инженеру охраны труда ООО «Чистоград» 
Е.А. Бутырской, подсобному рабочему 
ООО «Гарант» А.В. Никитину, бухгалтеру-
кассиру МУП «Содействие плюс» Н.Г. Ким, 
электромонтеру по ремонту воздушных 
линий электропередач ООО «Чистоград» 
Д.К. Соколову, машинисту бульдозера ООО 
«Гарант» А.В. Нефедьеву, бригадиру ООО 
«Чистоград» Т.В. Шишкиной.

В подарок танцевальный коллектив 
«Краски» исполнил танец «Кострома».

Наряду с работниками ЖКХ, чествуя 
работников торговли и бытового 
обслуживания, невозможно не отметить 
их огромный вклад в общественную жизнь 
нашего города. На территории города в 2016 
году открылись три магазина: «Абсолют», 
«Черемушки», «Мила», три новых кафе: 
«Унга», «Веселый смайл», «Антикафе», а 
также дополнительный банкетный зал на 
30 посадочных мест. С целью повышения 
доступности, качества и разнообразия услуг 
в сфере бытового обслуживания на базе 
Дома быта для потребителей города с 2016 

Они работают, чтоб лучше нам жилось…
Праздничный концерт, посвященный Дню работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального 
хозяйства состоялся 17 марта в Городском центре культуры «Русь».

года предоставляются новые виды услуг 
– услуги туристической компании «Family 
Тур» по подбору путевок для семейного 
отдыха, приобретению билетов на самолет 
и поезда дальнего следования, а также 
услуги ювелирного мастера.

За вклад в развитие торговли и 
предпринимательства, высокий 
профессионализм, активную 
общественную деятельность и в связи 
с профессиональным праздником 
Почетной грамотой мэра наградили 
индивидуального предпринимателя А.В. 
Анучину. Благодарность мэра вручили 
индивидуальным предпринимателям Б.Я. 
Нефедову, Н.Ю. Ильиной, коммерческому 
директору ООО «Надежда» М.А. 
Соболеву, продавцу магазина «Книги» 
Г.А. Нарышкиной, Т.В. Софьиной. 
Благодарственными письмами мэра 
были отмечены индивидуальные 
предприниматели М.А. Тютрина, Д.В. 

Ермаков.
В этот праздничный день весенний букет 

из добрых поздравлений, душевных песен 
и задорных танцев дарили Анастасия 
Осипова с песней «Моя семья», Даниил 
Балбашевский – «Черный кот», Вероника 
Черемных – «Трубочист», Алена Распопина 
-  «Картина маслом», танцевальный 
коллектив «Браво». 

Завершила праздничную программу 
Екатерина Сергеева с песней «Любви и 
счастья». 

- Любви и счастья вам 
на жизненном пути,
И много-много лет 

весне в душе цвести.
И самых добрых, 

самых нежных в мире слов,
И никогда не забывать, 
что главное – любовь!

От всей души присоединяемся к этим 
замечательным словам из песни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Почетная грамота Законодательного 
собрания Иркутской области является 
одной из высших форм 
поощрения за выдающиеся 
заслуги в государственной 
деятельности, экономике, науке, 
культуре, искусстве, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, 
жизни и прав человека и 
гражданина, благотворительной 
деятельности и иные выдающиеся 
заслуги перед регионом.

  - Хотелось бы выразить глубокую 
благодарность администрации 
нашего города, мэру Владимиру 
Степановичу Орноеву, депутатам 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, лично Игорю 
Самсоновичу Гринбергу и его 
помощнику по городу Свирску 
Ирине Генриховне Фриске за 
оказанное доверие и поддержку, 
- делится Виктор Владимирович. 

Виктор Владимирович Пазников 
– ведущий преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности 
и допризывной подготовки в 
системе образования города 
Свирска и области. В школу он 
пришел работать в 1982 году 
после окончания Иркутского 
государственного университета 
учителем математики. Вскоре 
молодой энергичный преподаватель 
математики был назначен на должность 
заместителя директора по военно-
патриотическому воспитанию. Под его 
руководством в течение пяти лет был создан 
полный комплекс учебной материально-
технической базы по начальной военной 
подготовке и физическому воспитанию. 

И уже в 1987 году школа заняла 2 место 
по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи среди учебных заведений 
Иркутской области по линии ДОССААФ, а 
Виктор Владимирович награжден знаком 
ДОССААФ СССР «За активную работу».

Конец 80-х, развал Советского Союза 
и лихие 90-е не сломали только  тех, кто 
предан своему делу. Виктор Владимирович 
остался верен своему делу в эти трудные 

Виктор Пазников награждён Почётной грамотой
Законодательного собрания Иркутской области

15 марта на 48 сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
по ходатайству депутата ЗС Игоря Самсоновича Гринберга Почетной 
грамотой Законодательного собрания за значительный вклад в развитие 
образования Иркутской области, активную общественно-политическую 
деятельность был награжден заместитель директора по безопасности школы 
и военно-патриотическому воспитанию МОУ «СОШ №1 города Свирска» Виктор 
Владимирович Пазников.

годы, когда слово «Патриот» стало 
немодным. Он не только сохранил, но и 
приумножил материально-техническую и 
учебно-методическую базу. Это позволило 
ему в настоящее время успешно внедрять 
инновационные подходы в патриотическом 
воспитании молодежи.   

В 2002 году под руководством 
Виктора Владимировича в школе была 
разработана Программа патриотического 
воспитания школьников и создан военно-

патриотический клуб «Защитник 
Отечества». Воспитанники клуба 
не раз становились призерами 
городских и призерами 
областных спартакиад 
допризывной молодежи, а в 
2004 году юнармейцы, одержав 
победу в областной военно-
спортивной игре «Зарница», 
представляли Иркутскую область 
во Всероссийской военно-
спортивной игре «Победа-60» 
в городе-герое Смоленске, 
где ребята стали призерами 
и победителями в 13 из 17 
конкурсах игры. 

В 2007 году свой опыт 
работы по патриотическому 
воспитанию школьников Виктор 
Владимирович представил 
и на Всероссийской научно-
практической конференции, 
проходившей в городе 
Москве. Тогда же школа стала 
победителем Областного 
форума в рамках реализации 
Приоритетного Национального 
проекта «Образование» 
на лучшую школу, активно 
внедряющую инновационные 
технологии, и получила 

государственную поддержку в размере 
одного миллиона рублей, что позволило 
в 2008 году закупить форму, снаряжение, 
необходимое оборудование, приобрести 
учебные материалы и открыть первый в 
городе Кадетский класс. 

Кадетский класс – это целиком и 
полностью успешно воплощенный проект 

Виктора Пазникова, который  более 25 
лет занимается военно-патриотическим 
воспитанием и четко знает, что необходимо 
воспитывать гражданина Российской 
Федерации, который будет способен не 
только эффективно трудиться на благо 
Родины, но и защищать ее в случае 
необходимости. В 2014 и 2015 году 
кадеты под руководством В.В. Пазникова, 
одержав победу в региональной военно-
спортивной игре «Зарница», завоевали 
право представлять Иркутскую область во 
Всероссийских Финалах военно-спортивных 
игр «Победа-70» (в городе Тула), и 
«Служить России!» (в городе Владивосток), 
кадеты оправдали доверие став призерами 
этих престижных соревнований.

Продуманная внутренняя логика уроков, 
научный подход и доступность в изложении 
изучаемого материала позволяют Виктору 
Владимировичу добиваться стабильных и 
высоких результатов обучения. Ежегодно 
после окончания учебного года Виктор 
Владимирович организует и проводит с 
обучающимися десятых классов и кадетами 
школы пятидневные учебные сборы на базе 
В/Ч 03908 ЦДС ВКС, в ходе которой парни 
закрепляют полученные за год знания. 

За выдающиеся заслуги и достижения в 
области организации и совершенствования 
учебной, методической и воспитательной 
работы, которая существенным 
образом улучшает условия подготовки и 
воспитания подрастающего поколения, 
Виктор Владимирович неоднократно был 
представлен к наградам разного уровня. 
В 2016 году Виктор Владимирович стал 
победителем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Делай, как 
я!», проходившего в Москве при поддержке 
Президента Российской Федерации. 

Мы поздравляем Виктора Владимировича 
с заслуженной наградой и желаем ему 
дальнейших профессиональных успехов и 
общественного признания. 

Подготовила Юлия АЛИМАНОВА
На фото: Почетную грамоту 

Виктору Пазникову
вручает спикер областного парламента 

Сергей Брилка
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Цирк - шапито “Триумф” 
з�игает свои огни в г. Свирске
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В марте этого года Приангарье 
отмечает два юбилея – 80 лет 
со дня образования Иркутской 
области и 80-летие сибирскому 
писателю Валентину Григорьевичу 
Распутину. Вот этим двум 
важным датам было посвящено 
мероприятие в городской 
библиотеке.

Принять в нём участие пригласили 
учеников 4 «б» класса школы №2 с их 
учительницей Еленой Геннадьевной 
Бадиковой. С большим нетерпением 
их ждали директор библиотеки Т.В. 
Матвеева, её коллеги, директор 
ДХШ Т.К. Инешина, преподаватели 
художественной школы Л.Л. Головина, 
Е.П. Веснина, Н.Ю Мишарева и я. 
Так как на дороге гололёд, дети шли 
медленно и аккуратно. Также тихо 
и мирно вошли в холл библиотеки, 
сняли верхнюю одежду, в уголок 
сложили рюкзаки, привели себя в 
порядок у зеркала, и я пригласила их 
к своей персональной фотовыставке 
под названием «По реке жизни» -  о 
том, как 30 июня 2009 года проездом 
на метеоре, в Свирском речном порту 
побывал писатель В.Г. Распутин 
с делегацией, которая снимала 
одноимённый фильм о писателе. 

Дети очень внимательно и с 
интересом выслушали, прочитали три 

Два юбилея

моих фоторепортажа на эту 
тему и их пригласила О.Н. 
Стукалина на викторину 
об Иркутской области. 
На слайдах мы читали 
вопросы и дети поднимали 
руки и отвечали. Мне очень 
понравился ответ одного 
ученика на вопрос: «Столица 
Иркутской области?», он 
ответил вполне серьёзно: 
«Свирск».

Называли города 
Иркутской области, 
такие как Братск, Усть-
Илимск, Ангарск, Усолье-

Сибирское, Черемхово, 
Саянск и др. Многие дети 
побывали на берегу нашей 
жемчужины – озера Байкал, 
и рассказывали об этом. 
Закончилась викторина. Нам 
о гербах Иркутской области, 
Иркут-ского района, города 
Иркутска рассказала Л.Л. 
Головина и предложила 
детям вылепить из солёного 
теста бабра. Этот зверь 
изображён на гербе 
Иркутской области и флаге.

Всё необходимое для 
творчества расставили 

ученикам на столы. Окрашенное в чёрный 
цвет солёное тесто, воду в стаканах, 
пластиковые ножики, салфетки, скалки, 
шаблоны бабра, и работа закипела. 
Среди участников коллективного 
творчества были и учащиеся ДХШ. 
Помогали в работе преподаватели ДХШ. 
Задание дети выполнили.

Мне хочется поблагодарить Елену 
Геннадьевну и их родителей за воспитание 
детей. Прекрасное поведение у них на 
этом мероприятии, активно участвовали. 
Просто золотые дети! Слава Богу!

С уважением, 
Наталья ГРИГОРЬЯНЦ 

Фото автора

Герб Иркутска принят 27 февраля 1996 года. Он 
основан на историческом гербе города, впервые 
утвержденном в 1790 году. Тогда на гербе был 
изображён тигр с красным соболем в пасти. В 
описании герба был использован термин «бабр» 
(местное название уссурийского тигра). В 1857 году 
в департаменте герольдии при описании иркутского 
герба малоизвестное слово «бабр» ошибочно было 
заменено на «бобр». Так на гербе появился чёрный 
бегущий зверь с кошачьей мордой, перепончатыми 
лапами и толстым хвостом, несущий в зубах 
червлёного (красного) соболя. При описании иркутских 
гербов этого зверя принято называть бабром.

Герб Иркутской области был принят 16 июля 1997 
года. «В серебряном поле чёрный бабр с червлёными 
глазами, держащий в пасти червлёного соболя».

Учащиеся внимательно слушали 
автора фотовыставки Н.Н. Григорьянц

А затем увлечённо мастерили геральдический 
символ Иркутской области
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Очередной спортивный 
праздник на территории 
нашего города обещал быть 
интересным, ведь на участие в 
турнире подали заявки команды 
четырех российских субъектов – 
Красноярского и Забайкальского 
краев, Новосибирской и 
Иркутской областей. География 
турнира расширяется с 
каждым годом и к постоянным 
участникам добавляются новые 
борцы. Бердск, Железногорск, 
Сосновоборск, Чита, Братск, 
Зима, Качуг, Хомутово, Ангарск, 
Иркутск, Усолье-Сибирское, 
и, конечно же, Свирск – таков 
территориальный состав команд. 

Трибуны заполнены. 
Поддержать спортсменов 
пришли родители, бабушки и 
дедушки, а также одноклассники 
и друзья. Свирских болельщиков, 
конечно, большинство, но свою 
поддержку привезли и борцы 
других территорий. Выступать 
при полных трибунах для 
спортсменов волнительно и 
ответственно вдвойне.

С приветственным словом к 
участникам турнира, их тренерам 
и болельщикам обратился  
мэр города В.С. Орноев. 
Он поблагодарил команды за 
приезд и участие в соревнованиях, ведь 
общие спортивные праздники служат 
укреплению дружбы не только между 
городами, но теперь и между регионами. 
Почетные гости турнира – президент 
Федерации  спортивной борьбы 
Иркутской области, мастер спорта 
СССР Б.П. Самарский и заслуженный 
работник физической культуры, 
кандидат исторических наук А.Г. 
Ширшиков в свою очередь благодарили 
организаторов и лично мэра города 
В.С. Орноева за развитие спорта, 
особенно отметив греко-римскую борьбу, 
на территории Свирска, подкрепив 
слова памятными подарками. Также 
в этот день одному из воспитанников 
тренера Владислава Зарубина Даниилу 
Огошкову было присвоено звание 
кандидата в мастера спорта. Почетный и 
заслуженный значок спортсмену вручил 
В.С. Орноев. 

Торжественное вступление дало старт 
отборочным поединкам, в результате 
которых определялись фавориты 
турнира, финальные встречи которых 
запланированы на второй день 
соревнований – 19 марта. 

Строгое и профессиональное 
судейство представляли главный 

судья соревнований 
– заслуженный 
тренер России, 
мастер спорта И.Г. 
Ильинский и главный 
секретарь турнира 
– мастер спорта Э.А. 
Сулейманов. 

Несколько часов 
напряженных пое-
динков постепенно 
выявляли лучших 
среди спортсменов. 
Ожидание и удивление, 
обидные поражения 
и уверенные победы, 
синяки и ссадины, 
слезы и улыбки - два 
дня соревнований, на-
полненные эмоциями 
и впечатлениями, 
пролетели незаметно. 
Воскресное утро 
началось с поединков 
за бронзовые медали. 
Надо отметить, 
что ребята не раз 

Живи, борись и побеждай
В пятый раз наша территория встречала участников 

открытого межрегионального турнира по греко-римской 
борьбе на призы мэра города Свирска. Юбилейный турнир 
прошел 18 и 19 марта на площадке Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп», который с трудом 
вместил всех участников соревнования, число которых 
превысило 250 человек.

встречались на борцовском ковре друг 
с другом, видели своих соперников в 
борьбе, понимали, насколько сложно 
будет победить того или иного спортсмена. 
Одно было ясно – каждый боролся 
за победу до последнего. Но не все 
поединки были зрелищными и на ковре 
время от времени слышалось: «Борцы, 
действия!» - призыв арбитра, который 
ему приходилось использовать, чтобы 
соперники активнее вели борьбу. На фоне 
таких спортсменов особо выделялись 
другие ребята, которые за несколько 
секунд грамотной техникой ведения боя 
решали исход поединка в свою пользу. 
Так яркой и запоминающейся стала 
встреча самого младшего борца свирской 
команды – Алексея Шутова. Леша 

уверенно вышел на ковер, где должна 
была решиться судьба золотой медали. 
Среди болельщиков послышалось: 

«Лешка – молодец! Ему десяти секунд 
хватит, чтобы победить». Прогноз сбылся 
практически со 100% попаданием. 
Алексей легко совершил пятибалльный 
бросок и одним движением прижал 
соперника к полу. На то, чтобы завоевать 
первое место ему потребовалось чуть 
больше половины минуты! Восхищение 
и радость болельщиков вылилась в 
громкие аплодисменты.

 Не менее зрелищными стали поединки 
Константина Хабибрахманова и 
Никиты Язикова. Ребята также уверенно 
пришли к своим золотым медалям. 
Среди болельщиков особо выделялись 
родители этих спортсменов, которые 
активно поддерживали не только  своих 
сыновей, но и всех свирских мальчишек. 
«Свирчане – молодцы!» – высказывали 
общее мнение команды болельщиков 
Людмила Хабибрахманова и Ирина 
Язикова. Обе мамы признаются, что 
рады тому, как спорт развивает их 
сыновей, ведь борьба воспитывает в  
подрастающих парнишках настоящих 
мужчин, способных постоять не только 

за себя, но и за младших товарищей. 
Еще один юный борец, который удивил 
и порадовал тренера и родителей 
– Даниил Глебов. Турнир – первые 
серьезные соревнования такого уровня в 
жизни спортсмена, но он не растерялся, 
и смог грамотно применить знания, 
полученные на тренировках. Четкое 
выполнение техники привело борца к 
первой серебряной медали.

Поволноваться за Даниила Огошкова 
пришлось зрителям. Полученная в 
предыдущих поединках травма не 
давала спортсмену бороться в полную 
силу, да и опытные соперники  были 
серьезно настроены на победу. 
Однако, нашему борцу хватило знаний, 
мастерства и упорства, чтобы доказать 
свое преимущество и стать победителем 
в своей весовой категории. 

- Все результаты, полученные на 
турнире, были предсказуемы, и те 
спортсмены, кто получил призовые места, 
оправдали ожидания, - рассказывает 
после соревнований тренер Владислав 
Зарубин. – Удивил и порадовал 
Александр Бородин. Он значительно 
улучшил свои результаты и в этом году 
стал золотым призером. Неожиданной 
стала серебряная медаль Данила 
Глебова, ведь он совсем сравнительно 
недавно стал заниматься борьбой, но 
уже смог показать свои способности 
на борцовском ковре, чем порадовал, 
прежде всего, своих родителей. 
Отлично боролся Иван Андриенко, 
хорошие результаты у Кирилла 
Иванова, Кирилла Щукина, Дмитрия 
Спаскина. Из 28 ребят, заявленных 
на турнире, десять стали призерами, 
завоевав золотые и серебряные медали 
– это неплохой результат, - подвел итоги 
турнира Владислав Зарубин.                  

Хорошую подготовку наших борцов 
признавали и тренеры других команд. 
Однако, каждый из них привез на 
соревнования хороших спортсменов, 
поэтому в копилке всех команд медали 
разного достоинства. Тренер борцов 
из Читы Виктор Наумов отмечает, 
что у свирчан есть все условия для 
продуктивных тренировок, ведь в их 
пользовании великолепный, оснащенный 
всем необходимым, спортивный зал, 
расположенный на базе школы №3. 

Наступил торжественный момент 
награждения. Тренеры каждой команды 
получили памятное фото турнира, 
которое увезут в свой город. Призеров 
соревнования награждали заслуженными 
кубками, грамотами и медалями мэр 
города В.С. Орноев, руководители 
отделов администрации, судьи и арбитры 
соревнований, тренеры команд. Также 
свирским борцам В.С. Орноев лично 
вручил конверты с денежными призами, 
а Даниил Огошков был заслуженно 
отмечен наградой «За волю к победе». 
Спонсором спортивного праздника стал 
индивидуальный предприниматель 
А.З. Зиёвидинов (магазин «Ангара»). 
Все организационные моменты по 
проведению турнира осуществил 
городской Отдел образования и ДЮСШ. 

Поздравляя участников с успешным 
выступлением на соревнованиях, глава 
города пригласил тренеров и борцов на 
следующий VI межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе, который 
обязательно состоится в 2018 году.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

Борьбу за серебряную медаль ведёт Даниил Глебов

Даниил Огошков заслуженно отмечен 
наградой «За волю к победе»

Почётные гости турнира

В результате отборочных поединков 
определялись лучшие спортсмены
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В 2016 году проект «Ликвидация» стал победителем XIII грантового 
конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда В.Потанина в номинации 
«Музейный старт». 

Я уже рассказывала о том, какую бесценную информацию получили 
сотрудники музея, благодаря сохранившимся карточкам учёта 
личного состава АМЗ. Были опубликованы фотографии участников 
войны, сохранившиеся на карточках. 

Самое важное в нашем будущем 
музее (как и в любом другом) - человек. 
Его личные переживания, отношения с 
другими людьми, с властью, с обществом. 
Его личная судьба. Его отношение к 
жизненно важным проблемам и попытки 
их решения. «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают». Главной историей 
всегда становится история человека. По 
моим личным наблюдениям, наиболее 
интересными для людей являются 
бытовые «мелочи», из которых и состоит 
жизнь. 

АМЗ был первенцем индустриализации в 
Свирске. Анализируя архивные материалы, 
невольно ловлю себя на мысли о том, как 
сходны начальные этапы существования 
двух заводов - «Востсибэлемента» и 
АМЗ, как сходны судьбы людей. И тот, и 
другой заводы строились «на глазок»: 
неправильно составленная проектно-
сметная документация, отсутствие опыта 
и подготовленных кадров, недостаточное 
снабжение, ручной труд, скученность и 
невыносимые жилищные условия, борьба 
с «врагами народа», аресты и расстрелы 
руководителей, сбои в выполнении 
плановых показателей и… твердая 
уверенность в необходимости, важности 
своего труда. Рискуя навлечь на себя гнев, 
замечу всё же, что и по воздействию на 
здоровье людей и природу - отличия не 
большие. 

Любой желающий может лично 
познакомиться с музейным проектом. 
Мы готовы услышать предложения и 
замечания, учесть пожелания. А пока 
вернёмся к тем самым деталям, «мелочам» 
жизни.

Благодаря работе Елены Зубенко в 
Российском архиве экономики, у нас с 
вами есть возможность познакомиться с 
жизнью и бытом людей тридцатых годов 
прошлого века.

Люди старшего возраста хорошо себе 
представляют, что такое карточки и 
снабжение по ним. Знают, что существовали 
списки городов, предприятий, профессий 
по степени важности для решения задач 
индустриализации. От того, в какой список 
попадал человек, зависел уровень его 
обеспечения продуктами и товарам первой 
необходимости.

В 1931 году Наркомат снабжения СССР 
ввёл карточную систему распределения 
продуктов питания и непродовольственных 
товаров. Карточки получали только те, 
кто трудился в государственном секторе 
экономики и их иждивенцы. В 1935 году 
постепенно карточки были отменены.

Из приказа №18 от 17 марта 1934 года 
по Всесоюзному тресту «Союзмышьяк»: 
«Одной из причин, тормозящих 
улучшение рабочего снабжения, развитие 
пригородного хозяйства, является плохая 
работа по рабочему снабжению. Фонды 
по рабочему снабжению, спускаемые Вам, 
должны реализоваться Вами немедленно, 
в полной мере, безоговорочно». Далее 
в приказном порядке предлагается 
пересмотреть контингенты снабжаемого 
населения и снять со снабжения всех лиц, 
не связанных с работой в мышьяковой 
промышленности, «а также прогульщиков 
и летунов». Наркомат снабжения СССР 
установил средне-расчётные месячные 
нормы с оговоркой: «снабжение рабочих, 
служащих и их семей производить только 
в пределах фактического наличия». Так, 
в 1934 году рабочим полагалось в месяц 

21 кг муки, 2,5 кг крупы, 500 г макарон, 
1 кг мяса (для подземных рабочих -2 кг), 
1,7 кг рыбы, 200 г животного масла, 400 г 
растительного масла, 1,2 кг сахара, 50 г 
чая, 2,4 кг сельди. Членам их семей - 10 
кг муки, 1,5 кг крупы, 300 г макарон, 1 кг 
рыбы, 200 г растительного масла, 800 г 
сахара, 50 г чая, 2 кг сельди (за квартал). 
В другом приказе по «Союзмышьяку» от 
28 мая 1934 года устанавливается порядок 
снабжения инженерно-технических 
работников, занятых непосредственно на 
производстве и руководящего состава. К 
руководящему составу приказом отнесены 
управляющие рудниками, начальники 
строительства, директора заводов и их 
заместители по линии производства и 
рабочего снабжения, парторги, главные 
инженеры, главные бухгалтеры, начальники 
цехов. Для ИТР и руководящего состава 
помимо основного пайка, с 1 мая 1934 
года полагался дополнительный сухой 
паёк. Члены семей указанных категорий 
работников права на дополнительный 
паёк не имели. Дополнительный месячный 
сухой паек включал в себя: 3 кг муки, 1 кг 
жиров из централизованного фонда и 1 кг 
- из дополнительных заготовок, 1 кг мяса, 
4 кг рыбы, 5 банок консервов, 3 кг сахара, 
3 кг кондитерских изделий, 1 кг сыра. С 
примечанием: сыр, как не фондируемый 
продукт, выдаётся по мере наличия.

Чтобы сделать объективные выводы, 
необходимо сравнить эти цифры с 
нормами снабжения в других регионах 
(сравнивать в Свирске не с чем - ещё нет 
других промышленных предприятий).

В Москве и Ленинграде, например, в 1929-
1930 гг. существовали следующие нормы 
для рабочих: 800 г хлеба и 200 г мяса (в 
день), 3 кг крупы в месяц, 800 г сельди в 
месяц, 600 г масла животного в месяц, 
750 г растительного масла, 1, 5 кг сахара 
в месяц. Лучше всего обеспечивались 
индустриальные рабочие. В 1933 году 
самые привилегированные слои рабочих 
(шахтеры Донбасса и бурильщики 
Азербайджана) получали 3 кг мяса, 2 кг 
рыбы, 1,2 кг сахара, 2, 4 кг крупы и 400 г 
масла в месяц.

Карточная система не охватывала 
«лишенцев» и крестьян. Возможно, здесь 
содержится часть ответа на вопрос, 
почему люди шли работать на вредное 
производство.

О поощрении передовиков 
производства.

15 февраля 1936 года трестом 
«Союзмышьяк» издаётся приказ: 
«На основании решения первого 
слёта стахановцев мышьяковой 
промышленности предприятий 
Забайкалья, за проведение в жизнь 
стахановских методов работы, высокие 
производственные показатели и 
значительное перевыполнение норм 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Дополнительно к списку 10-ти 
лучших стахановцев-делегатов 
слёта, премированных на этом слёте 
культтоварами, премировать следующих 
стахановцев:

<…> III. По Ангарскому заводу:
1. т. Лобашев - разгрузчик - патефоном и 

комплектом пластинок
2. т. Ташлыков  - мастер обжигового цеха 

- велосипедом
3. т. Мурашева - дробильщица - часами
4. т. Терентьева - велосипедом
5. т. Зверева - доярка - швейной 

Мелочи жизни
машиной».

Кстати, в другом деле того же 
фонда названы стахановцы: печевой 
Горбачевский, перевыполнивший 
трёхмесячный план на 243%, разгрузчик 
Лобашев - месячный план на 166%. На 
первом слете стахановцев Горбачевский 
мог быть делегатом.

В 1939 году исполняющий обязанности 
директора АМЗ Леванов обращается с 
докладной запиской к управляющему 
трестом Борисову -  просит отметить 
персональной премией стахановскую 
работу заведующего цехом Рюмкина И.И. 
- 800 рублей, мастера обжигового цеха 
Ташлыкова Ф.А. - 500 рублей, разгрузчика 
Лобашева Н.Ф. - 250 рублей.

Чтобы оценить реальную значимость 
подарков и премиальных сумм, нужно 
сопоставить их с размерами зарплат и 
ценами. Цены 1930 года: хлеб белый 1 кг 
- 6 копеек, сахар 1 кг -60 копеек, ботинки, 
1пара - 25-30 рублей, пальто зимнее - 60-
70 рублей. Зарплата в 1930 году: забойщик 
- 100-120 рублей, горный техник - 200-250 
рублей, чернорабочий - 35-40 рублей. В 
1935 году цены: хлеб белый, 1 кг- 1 рубль 
50 копеек, сахар 1 кг - 4 рубля 60 копеек, 
ботинки, 1 пара - 100-120 рублей, пальто 
зимнее - 250-300 рублей. Зарплаты 1935 
года: забойщик - 300-350 рублей, горный 
техник - 600-650 рублей, чернорабочий - 
110-120 рублей. Повышение цен связано с 
отменой карточной системы.

Какими были зарплаты в это время 
на АМЗ? Только в очень небольшом 
количестве карточек по учету состава 
есть записи о размере оклада. Например, 
в 1934 году нормировщик получает 400 
рублей, охранник - 150, старший моторист 
в обжиговом цехе - 160. В 1936 году 
дезинфектор в амбулатории получает 150 
рублей, медсестра - 165, скотник - 126, 
техник в обжиговом цехе - 400 рублей. 
В 1938 году сменный техник обжигового 
цеха получает 600 рублей, заведующий 
химической лабораторией - 700, сменный 
инженер обжигового цеха - 850, начальник 
строительного цеха - 1000 рублей. В 1939 
году бухгалтер получает оклад в 500 
рублей, кассир - 200, помощник лаборанта 
в химлаборатории - 350 рублей, инженер-
химик - 500, начальник спецсектора - 630, 
начальник механического цеха в 1940 году 
- 650 рублей. Можно просчитать, что можно 
было купить на премию или зарплату.

О соблюдении на заводе санитарных 
норм.

Ангарский и Новотроицкий заводы 
обследовались бригадой Всесоюзного 
Института труда и профессиональных 
болезней им. В. А. Обуха в 1939 году. 
Вывод, к которому пришла бригада, 
неутешителен: «санитарное состояние 
далеко не удовлетворяет санитарным 
требованиям, и профессиональная 
заболеваемость всё ещё стоит на 
высоком уровне. Санитарному режиму 
работы и мерам личной защиты рабочих 
не всегда уделяется должное внимание 
со стороны технического надзора». Среди 
мер, предлагаемых в приказе по тресту 
от 8 сентября 1939 г. (ф.9507, оп.1, дело 
24, л.106): немедленное устранение 
нарушений в работе вентиляционных 
устройств,  приравнивание нарушений 
к производственным авариям; 
систематическое обучение рабочих 
правилам безопасной работы и мерам 
личной защиты от пыли и газов; контроль 
со стороны начальников цехов, мастеров 
и бригадиров за правильным надеванием 
и пользованием противогазами, 
респираторами, марлевыми повязками; 
устройство теплых уборных при основных 
цехах; хранение питьевой воды только 
в помещениях, лишённых пыли, в 
закрытых на замок в бочках; установление  
регулярного медосмотра рабочих не реже 
одного раза в 6 месяцев, с тем, чтобы 
результаты медосмотра использовались 
при лечении, при распределении путевок в 

санатории и дома отдыха, для перевода в 
случае необходимости на другие работы.

Условия, в которых работали люди, 
были страшными, это подтверждается 
разными документальными источниками. 
Вероятно, условия труда являлись 
главной причиной текучки кадров. 
Анализ ситуации проводился трестом 
«Союзмышьяк» в том же 1939 году. За 
пять месяцев 1939 года по тресту принято 
на работу 50% от среднесписочного 
состава, уволено 58,3%. На нашем заводе 
за это же время число принятых - 34,9% 
от среднесписочного состава, уволено 
- 40,1%. В целом по тресту большинство 
уволились по собственному желанию. 
Обращается внимание руководителей 
предприятий на значительное количество 
увольнений за прогулы. А вот дословная 
цитата из приказа по тресту: «Приказываю 
всем директорам предприятий под их 
личную ответственность:

1. Лично выяснить причины, побудившие 
рабочего к подаче заявления об увольнении 
и принимать меры к устранению этих 
причин.

2. Во всех цехах предприятия организовать 
систематический ежедневный показ 
трудовой дисциплины (вывешивать 
списки прогульщиков и опаздывающих на 
работу на видном месте). Каждый случай 
прогула выносить на обсуждение общего 
собрания.

3. При увольнении прогульщиков 
немедленно применять постановление 
СНК от 28.12.38 г. в части выселения 
нарушителей труддисциплины с заводских 
квартир и домов предприятий.

4. Принять меры к улучшению жилищно-
бытовых условий на предприятиях, 
используя летний сезон для проведения 
ремонта жилых домов и бараков.

5. Всемерно улучшить коммунальное 
обслуживание.

6. Взять под контроль работу продснабов 
как в области товаропроводящей сети, 
так и в области улучшения столовых на 
предприятиях.

7. Лично проанализировать причины 
текучести и представить мне план 
мероприятий по закреплению кадров на 
предприятии. 

Зам. управляющего трестом 
«Союзмышьяк» Борисов.»

 Ещё из одного приказа (5 сентября 
1938 года) вырисовывается одна бытовая 
деталь: детские сады есть при всех 
заводах по производству мышьяка (а их на 
тот момент в СССР 11). По всем детским 
садам - одна и та же картина: количество 
детей, посещающих садик, меньше 
запланированного. В АМЗ, например, 
плановое количество детей - 70, а по факту 
- 29.  Можно только предполагать: то ли 
условия в детском саду были пугающими, 
то ли родители имели возможность 
с кем-то оставлять детей дома? И, 
казалось бы, это личное дело каждой 
семьи. Но в приказе всё жёстко: «Такое 
положение является прямым нарушением 
постановления Правительства от 
27.06.1936 г. об увеличении количества 
детей, охваченных детскими садами, в 
связи с запрещением абортов». Среди 
мер, предлагаемых трестом, есть и 
такая: «Директорам предприятий лично 
проверить состояние детских садов к 
новому учебному году/ своевременное 
и качественное (!) укомплектование 
детьми, обеспеченность необходимым 
штатом, состояние оборудования и 
учебных пособий, заготовка топлива и 
т.д.».  Что понимается под «качественным 
укомплектованием детьми»? Понятно одно 
- посещение детского сада - не вопрос 
личного выбора родителей.

Чем замечательны архивные документы? 
За формальными, «казёнными» отчётами 
и приказами - живые человеческие 
судьбы и те «детали», из которых они 
складывались.

Р. Сипатина

Бараки в АМЗ (фото из архива Е. Зубенко)
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«Удачный брак – это 
стремление, которое нужно всегда 

реконструировать». 
А. Моруа

Предлагаем вашему вниманию 
несложный тест на проверку вашего 
брака. Тест адресован как мужчинам, так 
и женщинам. Он наверняка поможет вам 
разобраться в отношениях и раставить 
правильные приоритеты в вашем браке. 
 Прочтите вопросы, дайте на них ответы, 

а потом сложите полученные очки.
ВОПРОСЫ К МУЖУ:
 1. Есть ли у вас желание изменить образ 

жизни и начать все сначала?
 2. Считаете ли вы, что ваша жена не 

одевается с достаточным вкусом? 
 3. Плохо ли вы спите?
 4. Любите ли вы проводить 

свободное время дома?
 5. Знаете ли вы, какие 

цветы любит ваша жена, 
какие книги ей нравятся?
 6. Часто ли вы 

вспоминаете о своей 
холостяцкой жизни?
 7. Считаете ли вы, 

что каждый из супругов 
должен сам решать, как 
ему проводить свободное 
время?
 8. Сравниваете ли 

свою жену с другими 
женщинами?
 9. Часто ли вы 

встречаетесь со своими 
приятелями вне дома?
 10. Часто ли вы 

«приносите» с работы 
домой плохое настроение?
 Ключ к вопросам:
№ Да Иногда Нет 
1 10 5 2
2 8 2 4
3 6 2 3
4 2 5 10
5 4 9 10
6 12 5 6
7 7 5 4
8 9 2 1
9 8 2 3

10 7 3 5

 РЕЗУЛЬТАТ:
75  и более очков.  Вы не особенно 

счастливы в семейной жизни. Отчасти 
виноваты в этом и вы сами. Постарайтесь 
проявить больший интерес к своей жене, 
если, конечно, это уже не поздно. Хотя, 
быть может, это ответная реакция. В 
любом случае вам обоим стоит подумать, 
как сделать семейную жизнь более 
стабильной, счастливой.
 
От 40 до  74  очков.  Вы довольны 

своим браком. Любите спокойную и 
приятную домашнюю обстановку. Иногда 
встречаетесь со своими приятелями, 
вспоминаете прошлое, но это лишь 
приятные воспоминания, они ни в коем 
случае не вызваны вашим недовольством 
семейной жизнью.
 
От 39 и менее очков.  Иногда у вас с 

женой происходят мелкие недоразумения, 
но в целом ваш брак удачен. Вы 
довольный и счастливый супруг.
 
ВОПРОСЫ К ЖЕНЕ:
 1. Считаете ли вы, что ваш муж 

приветлив и внимателен к вам?
 2. Хотите ли вы, чтобы ваш муж делился с 

вами своими служебными проблемами?

 3. Случается ли так, что вы портите 
настроение всей семье?
 4. Если у вас плохое настроение, 

его может исправить какое-то особое, 
любимое блюдо?
 5. Считаете ли вы, что у ваших знакомых 

есть мужья лучше, чем ваш?
 6. Бывает ли так, что в выходные вы 

целый день ходите по дому одетая 
слишком по-домашнему, неприбранная?
 7. Раздражает ли вас хобби вашего 

мужа?
 8. Радуетесь ли вы успехам своего 

мужа?
 9. Считаете ли вы, что работа вашего 

мужа более важна, чем ваша?
 10. Проявляете ли вы большую любовь 

к детям, чем ваш муж?

Ключ к вопросам:
№ Да Иногда Нет 
1 10 5 2
2 4 2 8
3 7 1 2
4 10 3 4
5 6 0 1
6 9 7 2
7 8 5 2
8 3 2 10
9 10 0 1

10 8 2 3
 
Результат:
75  и более очков.  Вы убеждены, что 

ваш брак неудачен. Обвиняете в этом 
прежде всего вашего мужа, но вам 
неплохо было бы подумать, не кроется 
ли причина и в вас. Надеемся, что у вас 
есть еще время изменить ход событий к 
лучшему.
 
От 40 до  74  очков. Вы знаете, что 

идеального брака не существует. Вы 
прекрасно понимаете и то, что хорошие 
отношения в семье зависят от обоих 
супругов. Чем меньше очков вы набрали, 
тем легче вы решаете семейные пробле-
мы. Если же число очков приближается 
к 74, то семейные проблемы кажутся 
вам весьма серьезными, вас нередко 
одолевают сомнения: сможет ли ваша 
семья преодолеть кризис? Но, уверяем 
вас, поддаваться этому ощущению не 
стоит.
 
39 и менее очков. У вас все в порядке, 

особенно если позади первые, самые 
сложные годы супружества. Вы — 
хорошая жена, о лучшей ваш супруг не 
мог бы и мечтать.

Удачен ли ваш брак?

1 Деньги никогда нельзя 
пересчитывать в кухне, на пороге 

или за порогом квартиры.

2 Деньги нельзя пересчитывать, 
кладя их на колени.

3 Расплачиваясь и отдавая деньги, 
надо мысленно говорить: «Деньги 

отдаю, свое оставляю». Иначе вместе 
с деньгами вы можете отдать и свою 
удачу. 

4 Получая деньги от других людей, 
нельзя принимать их из рук в 

руки – пусть сначала положат, а потом 
вы возьмете. Если случилось так, что 
передача денег может состояться только 
из руки в руки, то при передаче денег 
от себя другому человеку мысленно 
скажите: “Отдаю, но не последние”, если 
вы берете деньги себе из рук другого, то 
мысленно скажите: “Забираю насовсем”. 

5 Если вы пользуетесь пластиковыми 
карточками, непременно стоит 

иметь при себе заряженную денежную 
купюру или монету, она послужит 
талисманом, который не допустит 
разрыва с денежным каналом.

6 Чтобы денежки прибывали, в 
полнолуние кладите на подоконник 

монетки. Не забудьте их убирать на 
убывающей луне.

7 В холодильнике хорошо иметь 
красный шёлковый мешочек, 

набитый монетками, чтобы деньги в доме 
не переводились. 

8 Крышку унитаза всегда держите 
закрытой, чтобы деньги не утекли 

вон. Будет нелишне ставить затычки 
в ванне и раковине, когда вы ими не 
пользуетесь. 

9 Деньги должны работать. Чем 
больше вы их тратите на себя, 

тем быстрее и в больших размерах они 
возвращаются. 

10 Чтобы притянуть деньги, сшейте 
маленький зелёный или золотой 

мешочек, положите туда семена пиона 
и носите в кармане или кошельке. 
Усиленный вариант: в золотой мешочек 
надо положить монетку, зерна пшеницы, 
кедровые орешки, плоды можжевельника 
и магнит. Носить с собой в сумке.

Как поладить 
с денежным каналом!!! 1. Гречка, считается равноценной 

заменой мяса, т.к. по содержанию 
незаменимых аминокислот белок гречихи 
приближается к продуктам животного 
происхождения.

2. Гречка стабилизирует уровень сахара 
в крови. Употребляя гречку, уровень 
сахара повышается медленно, а не 
скачкообразно.

3. Гречневая крупа богата фолиевой 
кислотой.

4. Гречиха — экологически чистый 
продукт, который едва ли не 
единственное растение, которое не 
удалось геномодифицировать. Нитратов, 
пестицидов и гербицидов в грече нет. Это 
растение не нуждается в химикатах и 
прекрасно развивается без удобрений.

5. Гречка является защитой от рака. 
Благодаря содержащимся в ее составе 
флавонидам, гречка препятствует росту 

опухолей. Помимо противораковых 
свойств, употребление гречки снижает 
риск тромбоза, способствует очищению 
сосудов от «плохого» холестерина 
и препятствует развитию сердечно-
сосудистых заболеваний.

6. Гречка поднимает настроение. 
Потребление гречневой каши ведет 
к улучшению психоэмоционального 
состояния, работы головного мозга и, 
конечно, чудесному настроению.

7. Гречка идеально подходит для 
диет. Удивительно, что концентрация 
витаминов и минеральных веществ в 
гречке в 1,5–3 раза выше, чем любых 
других крупах. Все эти полезные вещества 
помогают ускорить обмен веществ, что 
ведет к снижению веса, а из организма 
выводится вся лишняя жидкость. Именно 
поэтому гречневая диета так популярна.

Почему нужно есть гречку? 
7 интересных фактов!

Рецепты 
САЛАТ С ШПРОТАМИ

Ингредиенты: шпроты в масле 1 
баночка, картофель отварной 2 шт., 
лук репчатый 1 шт., яйцо,сваренное 
вкрутую - 3 шт., огурец свежий(не 
крупный) - 2 шт., сыр 150-200 гр., 
майонез, соль, перец по вкусу.
Потереть на тёрке картофель,лук 

и огурцы мелко порезать,яйца 
покрошить,сыр потереть на тёрке,шпроты 
размять вилкой.Выкладываем слоями:
картофель,лук,огурец,майонез,сыр,шпро
ты,яйцо,майонез и т.д.
Сверху тоже можно обмазать майонезом 

и добавить зелень.

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
Ингредиенты: сыр твердый - 300 гр., 

яйцо - 1-2 шт., панировочные сухари - 
50гр., растительное масло для жарки. 
Приготовление: Яйцо взбиваем до 

однородного состояния. Сыр режем 
дольками ширина - 2см, толщина -1 
см, длина 8-10 см. Сыр обмакиваем 
в яйцо и обваливаем в панировке, 
обжариваем на заранее разогретой 
сковороде, до хрустящей корочки (1-2 
мин). Рекомендуем выкладывать горячие 
палочки на бумажные полотенца, чтобы 
дать впитаться части масла. Кушать 
горячими.



Выборы - 2015

Администрация муниципального 
образования «город Свирск» информирует 
организации, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг 
общественного питания, о необходимости 
уведомить Роспотребнадзор об 
осуществлении деятельности по оказанию 
услуг общественного питания до подачи 
в лицензирующий орган заявления о 
выдаче лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.
Для получения вышеуказанной 

лицензии с 31 марта 2017 года одним 
из документов, который заявитель 
представляет в лицензирующий орган, 
является копия уведомления о начале 
предоставления услуг общественного 
питания (далее – уведомление). В случае, 
если указанный документ не представлен 
заявителем, то он представляется 
по межведомственному запросу 
лицензирующего органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.
Отсутствие уведомления является 

основанием для отказа в выдаче, 
переоформлении, продлении срока 
действия лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции.
Обязанность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
уведомить уполномоченный 
федеральный орган о начале 
предоставления услуг общественного 
питания возникла с 2009 года. 
В настоящее время на территории 

Иркутской области некоторые 
хозяйствующие субъекты осуществляют 

деятельность по оказанию услуг 
общественного питания с 1990-х годов. 
При этом, для данных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
оказанию услуг общественного питания 
на основании законодательства, 
действовавшего до 2009 года, не 
установлена обязанность уведомлять 
Роспотребнадзор об оказании ими таких 
услуг.
Таким образом, после 31 марта 2017 

года при выдаче лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
может возникнуть ситуация, когда 
организация не сможет представить в 
лицензирующий орган уведомление, а 
лицензирующий орган, в свою очередь, 
не сможет получить от Роспотребнадзора 
необходимые сведения. Вследствие чего, 
лицензирующий орган будет вынужден 
отказать организации в выдаче лицензии. 
При этом государственная пошлина не 
подлежит возврату заявителю.
Учитывая данный факт, во избежание 

получения отказов в выдаче лицензий 
по вышеуказанному основанию и потери 
государственной пошлины организациям, 
осуществляющим деятельность 
по оказанию услуг общественного 
питания, необходимо в обязательном 
порядке  уведомить Роспотребнадзор 
об осуществлении деятельности по 
оказанию услуг общественного питания 
до подачи соответствующего заявления в 
лицензирующий орган.

Отдел торговли,
 развития малого и среднего бизнеса

СВИРСКАЯ
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Необходимость получения уведомления 
о начале осуществления предоставления 

услуг общественного питания для 
получения лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №114 от 13 февраля 2017 года
О внесении изменений в перечень потенциально 

опасных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Свирск»

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 № 38-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Иркутской области от 
14 октября 2015 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2015 «О внесении изменений в 
Положение о порядке ведения перечня потенциально опасных объектов Иркутской 
области», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «город Свирск», утвержденный постановлением 
администрации от 15 февраля 2016 № 79 «Об утверждении перечня потенциально 
опасных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
«город Свирск» внести изменения, исключив позицию 2.
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Мэр В.С.Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 85 от 9 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2014 
№ 808 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «город Свирск»

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской 
области от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации от 30.12.2014 № 808 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение, 
перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «город Свирск» в 
пункт 22 следующие изменения: 
Слова «менее 15 лет» заменить словами «продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Макогон Г.А.
Мэр В.С. Орноев

ОГБУЗ «Больница г. Свирска» предлагает быстро, качественно по доступным 
ценам услуги зубопротезирования:
несъемное зубопротезирование (коронка металлическая и зубы из металла и 

пластмассы); съемное протезирование (частичный протез, полный съемный протез, 
коррекция протеза, починка протезов).
Подробнее ознакомиться с условиями оказания услуг и ценами можете по адресу 

г. Свирск, ул. Октябрьская-3 (1 этаж с 8.00 до 15.00) в рабочие дни или по телефону 
8-950-069-09-21 В целях обеспечения сохранности 

действующих кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, а также 
сооружений связи, повреждение 
которых нарушает нормальную 
работу взаимоувязанной сети связи 
Российской Федерации, наносит ущерб 
интересам граждан, производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов 
устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования территорий.

В Едином государственном реестре 
недвижимости Филиала кадастровой 
палаты по Иркутской области содержатся 
сведения о 87 границах охранных зон 
линий и сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации.

В пределах охранных зон юридическим 
и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта землеройными 
механизмами;

- производить посадку деревьев, 

располагать полевые станы, содержать 
скот, складировать материалы, корма 
и удобрения, жечь костры, устраивать 
стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов, 
провозить негабаритные грузы под 
проводами воздушных линий связи и 
линий радиофикации, строить каналы 
(арыки), устраивать заграждения и 
другие препятствия.

Ознакомиться с полным содержанием 
ограничений, установленных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 1995 г. 
№ 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской 
Федерации»,  жители региона могут 
в любой информационно-правовой 
системе.

Ольга Шевелкина, ведущий 
инженер отдела инфраструктуры 

пространственных данных филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра»

 по Иркутской области

Охранная зона линий и сооружений 
связи и линий и сооружений 

радиофикации

На сайте Росреестра www.rosreestr.
ru открыт доступ к сервисам получения 
услуг по кадастровому учету, а также 
одновременной подачи заявления на 
регистрацию прав и государственный 
кадастровый учет. Таким образом в 
настоящее время на сайте Росреестра 
доступны сервисы для получения 
в электронном виде всех наиболее 
востребованных госуслуг Росреестра 
– регистрация прав, кадастровый учет 
и получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в соответствии с законом 
«О государственной регистрации 
недвижимости». Запуск сервисов по 
подаче документов на кадастровый учет 
и регистрацию прав через Интернет 
позволяет гражданам и бизнесу напрямую 
обратиться в Росреестр за получением 
одной из наиболее востребованных 
услуг ведомства. Благодаря сервису 

заявители могут не терять время на 
визит в офис и не зависеть от действий 
чиновника. Постановка на кадастровый 
учет и одновременно регистрация прав 
будут выполнены за 10 дней. Если 
заявитель захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию прав 
уйдет не более 7 дней, а на постановку 
на кадастровый учет – не более 5 
дней. Кадастровый учет и регистрация 
права будут подтверждаться выпиской 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

О необходимых документах для 
получения услуги, стоимости, реквизитах 
и образцах документов для оплаты 
госпошлины граждане могут найти 
информацию на сайте Росреестра 
в разделе «Физическим лицам» или 
«Юридическим лицам».

По информации Росреестра

Подать документы на регистрацию прав и 
кадастровый учет можно не выходя из дома

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 120 от 20 февраля 2017 года
О введении особого противопожарного режима на территории города Свирска

В связи с ростом пожаров на территории муниципального образования «город 
Свирск» и наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности 
населения, устойчивого функционирования объектов экономики, уменьшения возможного 
ущерба, руководствуясь п. 10 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
ст. 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории муниципального образования «город Свирск» с 20 февраля 

2017 года до 14 марта 2017 года особый противопожарный режим.
2. Создать постоянно действующий оперативный штаб на период введения особого 

противопожарного режима на территории города Свирска.
3. Утвердить состав постоянно действующего оперативного штаба на период 

введения особого противопожарного режима на территории города Свирска согласно 
приложению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Свирская энергия» и размещению на официальном сайте администрации города 
Свирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения Махонькина Д.И.

Мэр В.С.Орноев
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 20 февраля 2017 года № 120

СОСТАВ
оперативного штаба на период введения особого противопожарного режима

Ф.И.О. должность примечание
Руководитель межведомственного оперативного штаба

Орноев Владимир Степанович Мэр
Заместитель руководителя межведомственного оперативного штаба

Махонькин Дмитрий 
Иннокентьевич

заместитель мэра города 
- председатель комитета по 

жизнеобеспечению
Секретарь межведомственного оперативного штаба

Зейналов Артур
Нагыевич

директор муниципального 
учреждения «Служба ГО и ЧС 

города Свирска» - 
Члены межведомственного оперативного штаба

Ковальчук Сергей 
Викторович Помощник мэра 
Шеломидо Никита 
Валентинович

главный врач ОГБУЗ 
«Больница города Свирска» - по согласованию

Загидуллин Рафаиль 
Садикович

начальник Черемховского 
филиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
по согласованию

Щербаков Алексей Юрьевич
ВрИО начальника отдела 

надзорной деятельности по 
г.г. Черемхово, Свирску и 
Черемховскому району 

по согласованию

Иванов Сергей
Анатольевич

начальник отдела полиции 
(дислокация г. Свирск)

МО МВД России «Черемховский» 
по согласованию

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 27 марта Вторник, 28 марта

Среда, 29 марта Четверг, 30 марта

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№11 (318), 22 марта 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Прямой 
информационный канал 
“Первая Cтудия” (16+).
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мата Хари” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Х/ф “Последнее 
танго в Париже” (18+).
04.00 Новости.
04.05 “Последнее танго в 
Париже” (18+).
04.45 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Максим Аверин 
в телесериале 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Две жизни”.  .
00.45 Специальный 
корреспондент. (16+).
03.15 Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+) 

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 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.35 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
03.05 “Еда без правил” 
04.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Парфюмерша-3”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Парфюмерша-3”. 
Продолжение фильма 
13.20 “Постскриптум” 
14.25 “В центре событий” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 Городское собрание 
18.00 Х/ф “Один день, одна 
ночь”. 1-я и 2-я серии 
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Бухгалтерия 
дружбы”. 
00.05 Без обмана. 
“Соленая рыба” (16+).
01.00 События.
01.30 “Серёжка Казановы”. 
Художественный фильм 
05.15 “Откровенно” 
06.05 “Засекреченная 
любовь. Служебный брак”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала»  12+
06:25    “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
07:00  “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05    “Фиксики”   
Мультсериал  6+
08:30  “БАРАБАН”  6+
09:30  Загадки нашей 
Земли “Ангел-хранитель 
планеты” 16+
10:20 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”
11:25  Прогноз погоды  
11:30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!” 
14:25  Прогноз погоды  
14:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:10 Загадки космоса 
“Миры без солнца” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “И НЕ БЫЛО 
ЛУЧШЕ БРАТА”   
22:25  “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30  “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40  Х/ф “МИРАЖ” 
02:45  “За гранью” 
03:15 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:45 “Середина Земли” 
04:05 Хроники будущего 

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.
16.20 “Время покажет” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.10 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мата Хари” (S) 
00.20 Футбол. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
02.20 “Вечерний Ургант” (S) 
02.55 Х/ф “Никому не 
известный” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Никому не 
известный”
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
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 “Две жизни”.  
00.45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.15 Т/с “СОНЬКА 
ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.  (16+) 

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 (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”.
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.35 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Дембеля. Истории 
солдатской жизни”. 
Евгений Дятлов 
02.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
04.00 Квартирный вопрос 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Ночной патруль”
11.35 “Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы”.  
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”.  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”
17.05 Без обмана. 
“Соленая рыба” (16+).
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Один день, 
одна ночь”. 3-я и 4-я серии 
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Миллион за 
пустышку” (16+).
0.05 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!”
03.05 “Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе”. 
Комедия (12+).
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Мой герой”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
06:25 “Что такое талант?” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55  “Зачем нужна 
“Красная книга”
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 Загадки космоса 
“Миры без Солнца” 
11:05  Прогноз погоды  
11:10 Т/с “ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “И НЕ БЫЛО 
ЛУЧШЕ БРАТА”    
14:25 Прогноз погоды  
14:30  “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”
Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ” 
22:30 “Наука 2.0” 
23:00  Новости “Сей Час
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды   
01:40 Х/ф “МИРАЖ” 
03:50 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
04:20 “За гранью” 
04:45 Разрушители мифов 
“Подводные тайны” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Cтудия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Инквизитор” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 Премьера. “Салам 
Масква”. Многосерийный 
фильм (S) (18+).
03.00 Х/ф “Суррогат” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Суррогат” (S) (18+).
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 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 “Две жизни”.  
00.45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.15 Т/с “Сонька. 

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 (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.35 Премьера. Сериал 
“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Премьера. “Дембеля. 
Истории солдатской 
жизни”. Сергей Пускепалис 
02.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Опасные друзья”. 
Детектив (12+).
11.35 “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+).
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “От первого до 
последнего слова”. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.50 Премьера. 
“Откровенно” с Оксаной 
Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Жемчужная 

свадьба”. Художественный 
фильм (12+).
05.10 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
(Великобритания) (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25  “Аллергия и 
иммунная система” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55  “Дыхательная 
система человека” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50  “Дачный сезон” 
10:20  “Наука 2.0” 
10:50 Прогноз погоды  
10:55 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф 
“МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 
14:25  Прогноз погоды  
14:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:30 “За гранью” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф  “ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК” 
22:20 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час”
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40  Х/ф “ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК” 
03:15  “За гранью” 
03:40  Новости “Сей 

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

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “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 “Две жизни”.  
00.45 “Поединок”. 
02.45 Т/с “Сонька. 
Продолжение легенды”. 
04.45 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”
19.35 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
22.35 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “XXX Торжественная 
Церемония Вручения 
Национальной 
Кинематографической 
Премии “Ника” (12+).
03.20 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+).
05.05 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Страх высоты”. 
Детектив.
11.35 “Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 “Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко” (16+).
18.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “От первого до 
последнего слова”. 3-я и 
4-я серии (12+).
19.50 Премьера. 
“Откровенно” с Оксаной 
Байрак (12+).
20.40 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Внебрачные дети звёзд” 
00.05 “Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны”. 

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Выйти замуж любой 
ценой”. Детектив (12+).
05.10 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.00 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25 “Что такое 
урбанизация?” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 “Что такое климат?” 
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 “Наука 2.0” 
10:30 “За гранью” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал  16+
12:50  Прогноз погоды   
12:55 Х/ф “ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК”    
14:25 “Сфера” 
14:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
16:15  Прогноз погоды  
16:20 “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Восточная Сибирь”  
18:50 “Открытый эфир”   
19:40   “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15  “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “УДАЧА 
НАПРОКАТ” 
22:25 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал     
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 



Пятница, 31 марта Суббота, 1 апреля

Воскресенье, 2 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№11 (318), 22 марта 2017 года14

Репертуар с 22 по 26 Марта  2017 г.
3D Кинозал «7 НЕБО»ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 22 марта  2017 г.

14-15 «Вурдалаки» 2D 12+ 100 р.
16-15 “Гуляй, Вася!” 2D 16+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Четверг 23 марта  2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Пятница 24марта   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Суббота 25  марта   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

Воскресенье 26   марта   2017 г.
12-30 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Зверопой” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Обитель зла: последняя глава” 3D 18+ 100 р.

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

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

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

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “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 “Петросян-шоу”. 
00.15 Х/ф “За чужие грехи”. 
02.15 Х/ф “Александра”. 
04.20 Т/с “Дар”.  (12+)  

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

сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.30 “Говорим и 
показываем”. 
19.35 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Сериал 
“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” (16+).
00.40 НТВ-видение. 
“Русская Америка. 
Прощание с континентом”. 
Фильм Егора Колыванова 
02.20 Комедия “НАШИХ 
БЬЮТ” (16+).
04.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Осторожно, 
бабушка!” Комедия (12+).
10.40 “Осенний марафон”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... 
Внебрачные дети звёзд” 
16.40 “Бестселлер по 
любви”. Художественный 
фильм (12+).
18.35 Х/ф “Женщина с 
лилиями”
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение”. Документальный 
фильм (12+).
01.55 “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ”. Детектив (12+).
05.35 Петровка, 38 (16+).
05.55 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Линия горизонта”  

Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:25  “В мире сказок”  
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
06:55 “Что такое новые 
технологии?” 
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15  “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Наука 2.0” 
10:15 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “УДАЧА 
НАПРОКАТ” 
12:400 Прогноз погоды  
12:45 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал     
14:20  Прогноз погоды  
14:25  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
16:00 “ Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске     12+
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске    12+
18:45Прогноз погоды  
18:50 “Долго и счастливо” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Концерт Стаса 
Михайлова “Джокер”  
22:35 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
03:15 “За гранью” 
03:40 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
04:10 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Лирическая комедия 
“Семь невест ефрейтора 
Збруева” (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 “Мата Хари. 
Шпионка, которую 
предали” (12+).
12.20  “Вокруг смеха”.
13.00 Новости.
13.15  “Вокруг смеха”.
15.20 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”.
17.10 “Голос. Дети” (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 “Минута славы”. 
Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. 
“Прожекторперисхилтон” 
00.35 Х/ф “Как заниматься 
любовью по-английски” (S) 
02.25 Фильм “Нападение 
на 13 участок” (S) (16+).
04.30 Комедия “Дневник 
слабака: Дни собаки” (S) 
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Чокнутая”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
(12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 Премьера. “Пятеро 
на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.  
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”. 1965 г.
17.20  “Золото нации”.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Сделано в России. 
Премьера. Олеся 

Фаттахова и Сергей 
Радченко в фильме 
“Второе дыхание”. 2016 г.  
01.50 Глафира Тарханова 
и Кирилл Жандаров в 
фильме “Счастливый 
маршрут”. 2013 г.  (12+).
03.50 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2”. 

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.40 Х/ф “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Битва шефов” (12+).
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Елена Бирюкова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.35 “Международная 
пилорама” 
01.30 “Все хиты Юмор FM” 
Концерт (12+).
03.00 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
04.35 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) До 6.15.

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.35 АБВГДейка.
08.05 Фильм-сказка. 
“Садко”.
09.35 Православная 
энциклопедия (6+).
10.00 “Не ходите, девки, 
замуж!” Комедия (12+).
11.20 Премьера. “Юмор 
весеннего периода” (12+).
12.30 События.
12.45 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
14.35 Х/ф “От первого до 
последнего слова” (12+).

15.30 События.
15.45 “От первого до 
последнего слова”. 
Продолжение детектива 
18.25  “Забытая женщина”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Бухгалтерия 
дружбы”. 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”  12+
06:45  “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25  “Друзья, 
приключения медвежат”  
Мультсериал            
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:50 “Долго и счастливо” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Концерт Стаса 
Михайлова “Джокер”  
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
14:35 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “Без страховки”    
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “За гранью” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ” 
21:25 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
21:55 Прогноз погоды   
22:00 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
23:00 Х/ф “ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК” 
00:35 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Андрея 
Тарковского “Иваново 
детство”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
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.
13.20 Премьера. 
“ТилиТелеТесто” с Ларисой 
Гузеевой (S).
14.55 “Теория заговора” 
16.00 “Романовы” (S) (12+).
18.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
20.25 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр.
00.40 К 80-летию Дома 
актера. Юбилейный вечер.
02.40 Фильм “Если я 
останусь” (S) (16+).
04.35 “Модный приговор” 

РОССИЯ

06.05 Т/с “Чокнутая”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”. 1965 г.
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Ищу мужчину”. 
19.00  “Танцуют все!”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”. 
02.00 Премьера. “Умереть 
вовремя”. Фильм Николая 
Сванидзе. (16+).

03.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. (12+).
04.05 “Смехопанорама” 

НТВ
06.15 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Премьера. Петр 
Федоров, Алексей 
Барабаш, Сергей 
Пускепалис в фильме 
“ЛЕДОКОЛ” (12+).
23.40 Алексей Комашко в 
остросюжетном детективе 
“ОБМЕН” (16+).
03.05 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
04.35 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ

07.00 “Неповторимая 
весна”. Художественный 
фильм (12+).
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.25 Тайны нашего кино. 
“Любовь и голуби” (12+).
09.55 “Женщина с 
лилиями”. Художественный 
фильм (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты”. Комедия (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.

16.00 “Я объявляю вам 
войну”. Художественный 
фильм (12+).
17.50 “Из Сибири с 
любовью”. Художественный 
фильм (12+).
21.20 “Я знаю твои 
секреты”. Художественный 
фильм (12+).
01.00 События.
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 “Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны”. 
Документальный фильм 
02.20 “Благородный 
венецианец”. Комедия .
04.20 “ИНСПЕКТОР МОРС”. 
Детектив (Великобритания) 
06.10 “Знахарь ХХI века”. 
Документальный фильм 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Линия горизонта”  
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 12+
06:45    “Друзья, 
приключения медвежат”   
Мультсериал            
08:25 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:55 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “За гранью” 
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05Х/ф “ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ” 
12:30 “Ковчег” 
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал №5, 6  
14:30 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
18:05 Прогноз погоды   
18:10 “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф  
“СТРАХОВЩИК” 
21:50 Прогноз погоды   
21:55  ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
00:20  “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” Сериал    



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

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

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

Коляску-трость для девочки. 
Коляска в очень хорошем состоянии. 
Цена 2800 рублей.
Тел. 8-904-114-03-93

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, 4-й этаж, в хорошем 
состоянии. Евродверь, пластиковые 
окна, большая кухня, S - 48 кв.м. 
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-924-62-98-270

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

Срочно продам 1-комнатную 
квартиру, 4-й этаж, без балкона, 
евроокна, евродверь, сантехника, 
электрика все новое. Светлая, 
теплая. Цена 490 тыс руб.
Тел. 8-924-63-40-541

2-комнатную квартиру, 42,8 кв.м., 
4-й этаж, комнаты светлые, теплые, 
балкон, стеклопакеты, евродверь. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-141-59-31,
8-952-63-93-685

Бочки́ под воду, мебель, 
холодильник.
Тел. 8-908-654-42-00

3-комнатную квартиру по ул. 
Степная, 3, 2-й этаж, не угловая, 
возможно с мебелью. Цена 1 мил. 
руб. Возможен торг.
Тел. 8-952-633-31-36

Взрослые памперсы №3, пеленки, 
инвалидную коляску в упаковке и 
противопролежневый матрац.
Тел. 8-950-143-84-37

А/м «ВАЗ-21053», 1995 г.в.
Тел. 8-964-101-26-76

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 15, 3-й этаж. 
Мебель б/у: спальный гарнитур, 

прихожая, угловой диван, 
туалетный столик, тумбочки, 
кухонный стол и стулья. Бытовая 
техника: телевизоры, холодильник, 
электропечь. Кардио тренажер.
Тел. 8-914-955-70-54,
8-964-816-88-37

Гараж на 2 машины (подвал) в 
кооперативе №1.
Тел. 8-914-955-70-54,
8-964-816-88-37

3-комнатный дом (дом на 2 хозяина). 
Проведен зимний водопровод. 
Цена 350 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-924-627-83-52

Мебель б/у: стенка, кухонный 
гарнитур, электропечь (новая).
Тел. 8-950-065-58-20

Дом, общая площадь 36 кв.м. по ул. 
Романенко. Имеется: капитальная 
баня (брус) размер 4*4, надворные 
постройки, участок 6 соток. На 
участке поликарбонатная теплица 
размер 3*6, плодовые кустарники 
и деревья (вишня, слива, малина, 
смородина). Торг при осмотре.
Тел. 8-929-439-95-50

Крупный картофель, 750 руб. сетка.
Тел. 8-924-712-15-75, Артём

3-комнатную квартиру, 63 кв. 
м., без ремонта,  5 этаж, ул. 
Тимирязева.  Цена 600 тыс.руб.  
Тел. 89648171396 

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

ПРОДАМ
Дом, 58 кв.м, стеклопакеты, вода 

в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 мил. 200 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
5 этаж, балкон, стеклопакеты, евро-
дверь. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
балкон застеклен (евроокна, двери, 
сантехника в порядке - счётчики 
установлены, линолеум),  район  
администрации. Цена 930 000 руб. 
Возможен обмен на 1-комнатную с 
доплатой.
Тел..8-952-627-56-97

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

2-комнатную квартиру в 
панельном доме с евро ремонтом, 
(застекленный балкон, встроенный 
шкаф, ламинат, ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка, теплый 
пол, алюминиевые радиаторы, 
евродверь), ул.Лазо, 5 этаж  Цена 
770 000 руб., возможен торг. 
Тел.8-924-535-85-90

Дом, 54 кв.м.,  ул. Л.Шевцовой, 
вода в доме, евродвери, окна 
(ванная оформлена - сантехника 
новая), гараж. Цена 1 мил. руб., торг 
по осмотру. 
Тел.8-964-817-13-96

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

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

Дом (Микрорайон),  возможно 
использование материнского 
капитала. 
Тел. 8-96-4817-13-96

3-комнатную квартиру, ул. Ленина  
(в новом доме),  1 этаж. Цена 1 мил. 
250 тыс. руб.
Тел. 8-950-062-20-03

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 11, 1 этаж. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-9027-619-073

Дом в центре города. Цена 700 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру на 5-м этаже, 
сделан ремонт (пластиковые окна, 
евродверь, сантехника новая).
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатный дом по ул. Романенко, 
вода подведена.
Тел. 8-950-096-49-82

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

Поросенка (3 месяца, боров).
Тел. 8-914-911-58-98

Сено, солому в рулонах с доставкой. 
Тел. 8-908-642-14-46

Дом по ул. Р. Люксенбург (времянка, 
баня, подвал, огород 20 соток, 
гараж). Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-9027-619-073

ОБМЕН
Меняю дом 67 кв.м. В доме 

проведена вода, есть выгребная 
яма, 6 соток земли, имеется душевая 
кабина, туалет, стеклопакеты. Дом 
теплый, светлый. На 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки + 
доплата или в новых домах.
Тел. 8-904-141-59-31,
8-952-63-93-685

РАЗНОЕ
Обеспечу достойный уход за 

престарелыми и больными людьми.
Тел. 8-964-115-36-46

АРЕНДА
Одинокий мужчина снимет 1-

комнатную квартиру с мебелью. 
Своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-924-632-45-26

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Тел. 8-950-1-300-150

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

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 

помещений; установка дверей, 
окон, а также ЗАМЕНА личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 

пластиковых окон.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет 
юбиляров: Екатерину 

Алексеевну Кондратьеву,
Александру Александровну 

Сипатину,
Валентину Ивановну Осинцеву,
Галину Родионовну Гаранину,

именинников, 
родившихся в марте:

Людмилу Николаевну Комарову,
Галину Артемовну Животову,

Тамару Константиновну Хороших,
Геннадия Викторовича Ерощенко,   

Владимира Григорьевича 
Сельцова,

Тамару Николаевну Истомину, 
Александру Дмитриевну Елькову.
Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, 

понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!
 

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.   

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии. 

Быстрый расчет.
Тел. 8-902-512-32-50,

8-902-514-51-77

КУПЛЮ 
РЕЧНУЮ РЫБУ: 

окунь, сорогу, лещ мелким 
и крупным оптом.

Тел. 8-952-626-13-00

Магазин «Кристалл»
ул. Ленина, 31

новое ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБОЕВ. Цены низкие.

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009
ИП Манаков

г. Свирск, ул. Комсомольская, 2-59
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.   

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), 

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

8-914-920-19-16

Кафе-позная «Унга» 

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

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

26  Марта .г Свирск с 10 до11 в ДК « Русь»
Ул. Хасановских боев.1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 35000

Комп. настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа.

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Дрова пиленые
Тел. 8-924-607-74-42
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В Макарьевскую школу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР.

Тел. 2-19-33

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики.

Работа. Вахта.
Тел. 8-901-658-10-10 ПРОДАМ ПОРОСЯТ 

(2 и 3 месяца).
Тел. 8-950-0894-004

На 69-м году, после тяжелой 
продолжительной болезни ушел из жизни 
ПЕТРАЧУК Виктор Аркадьевич.
Выражаем благодарность директору О.С. 

Лобановой и всему коллективу Свирского 
электромеханического техникума, 
родственникам, друзьям, соседям за 
оказанную помощь в похоронах дорогого 
мужа, отца, дедушки.

Жена, дочь, зять

На лодочной «ВСЭ» 
23 апреля в 11-00 

состоится СОБРАНИЕ. 
Явка обязательна.

Администрация

Городской  Совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  

поздравляет с юбилеем 
Татьяну Ивановну 

Исакову, а также именинников 
родившихся в марте: Марию 

Ильиничну Коневу, Павлину 
Степановну Разумнову и Константина 

Ивановича Николаева. 
В предании старом говорится:

Когда родится человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она Вам сияет

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

для сборки и разборки 
цирка - шапито в г. Свирске.

Тел. 8-964-288-95-48

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

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

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

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 

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

Тел. 8-9025-162-447

ДОМОВУЮ КНИГУ, 
МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ 

«СВИРСК-
ЧЕРЕМХОВО»

Обращайтесь в 
редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ»
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ВНИМАНИЕ!!!
В связи с закрытием 
м-на  «Сапожок» 

        по ул. Молодежной, 8 

РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ 

по оптовым ценам

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

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

евродверей, 
пластиковых 

окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклам
а

Реклама

Реклама

Поздравляем доогую невестку 
Анжелу Викторовну ПИНИГИНУ 

с юбилеем!
Будь всегда такой же милой
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,

Для родных, друзей - как солнца лучик.
С любовью, родные

Поздравляем Екатерину Алексеевну КОНДРАТЬЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, счастья, чтоб жизнь лишь радость 

приносила. С улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни 
продолжать. Дорогу жизни подлинней и много радости на ней.

Ты как в юности святой чувствами живи, знаешь жизни смысл в детях и любви.
Дети, внуки, правнуки, родные

Поздравляем
дорогую сестру, племянницу 
Татьяну Георгиевну БЫКОВУ

 с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата

В душе Твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Семья Бороздиных Поздравляем Аню ГЛАДЦУНОВУ с Днем рожденья! 
Семь лет тебе исполнилось, наша большая умница!

пусть радостью наполнится сердечко твое юное.
Ты скоро станешь школьницей и будешь очень грамотной.

Красоткой будь и модницей, ну, в общем, самой-самой!
Мама, папа, бабушки и все родные

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Альфию Ансаровну ЧЕРЕНЦОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

Мамочка, добрая и дорогая, неповторимая, сердцу родная,
Будь самой красивой, счастливой и нежной, во всем мы поможем, 
поддержим, конечно. Пусть будет здоровье, достаток и счастье

Всегда полагайся на наше участие. И помни, мамуля, и верь, 
что на свете Тебя обожают любимые дети!

С наилучшими пожеланиями дочери, зятья, внуки


