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Безопасный труд – норма жизни

Уважаемые жители г. Свирска!
09.04.2018 года с 11.00 до 13.00 будет вести приём 

граждан по вопросам опеки и попечительства  начальник 
Межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№ 4 Зинаида Сергеевна Швец по адресу: г. Свирск, ул. 
Чкалова,  д. 1, каб. 10.

5 апреля 2018 года в 17.00 в конференц-зале администрации 
города (ул. Молодежная, 6) Общественная палата 
проводит общественные слушания по теме: «Отчет о 
работе участковых уполномоченных полиции за 2017 год».
Приглашаются все желающие.

Уважаемые граждане, участвующие 
в осуществлении территориального 

общественного самоуправления (ТОС)
Доводим до вашего сведения, что  соответствии с положением о 

предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в 
осуществлении территориального общественного самоуправления, на 
реализацию проектов территориального общественного самоуправления, 
утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2017 года № 78-пп объявлен конкурс «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в Иркутской области» в 
2018 году. 
Извещение о конкурсе, положение и форма заявки размещены на 

официальном сайте Правительства Иркутской области. 
Обращаем  Ваше  внимание,  прием заявок на конкурс осуществляется до 

13 апреля  2018 года.
 Администрация города Свирска

Запланированное 31 заседание  Думы муниципального 
образования «город Свирск» 27 марта 2018 года 
переносится на 10 апреля 2018 года в 14.00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   №196 от «23» марта 2018 года
О приеме предложений о предлагаемых мероприятиях по обустройству

зоны рекреационного назначения, включающей в себя территории 
Центрального парка Культуры и отдыха, набережной и стадиона «Ангара» 

- «Территория NEXT»

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить о начале приема предложений от населения муниципального 

образования «город Свирск» о предлагаемых мероприятиях по обустройству зоны 
рекреационного назначения, включающей в себя территории Центрального парка 
Культуры и отдыха, набережной и стадиона «Ангара» - «Территория NEXT», на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

2. Установить срок подачи предложений о предлагаемых мероприятиях по 
обустройству зоны рекреационного назначения, включающей в себя территории 
Центрального парка Культуры и отдыха, набережной и стадиона «Ангара» - 
«Территория NEXT», на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды, до 18.00 часов 05 апреля 2018 года. Предложения принимаются в 
письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев

На данный проект было выделено 2 
миллиона 121 тысяча рублей. Основная 
часть суммы – 1 миллион 517 тысяч 
будет потрачена на бассейн. Подрядчики 
не только произведут реконструкцию 
самой чаши, у бассейна также будет 
сделан навес из поликарбоната, чтобы в 
дальнейшем защитить и бассейн, и детей 
от непогоды. 
Сейчас заканчивается первый этап 

реализации проекта: закуплено 
основное оборудование для бассейна и 
тренажёры. 165 тысяч рублей потратили 
на тренажёры. Их уже привезли, пока они 
будут храниться на складе. Следующий 
этап – производство работ, к которым 
подрядные организации приступят 
в апреле-мае. Всё будет зависеть от 
погоды.  

Первого июня на территории лагеря 
«Ангара» запланировано проведение 
фестиваля для детей и молодёжи «За 
здоровье нации». К этому событию 
бассейн уже планируют запустить, 
чтобы мероприятия на воде включить в 
программу фестиваля. 
БФМС «Свирск» совместно 

с администрацией города не 
останавливаются на достигнутом. 
Сейчас готовится новый проект 
«Островок НАДЕЖДЫ» для участия в 
первом конкурсе Фонда Президентских 
грантов. В рамках данного проекта на 
базе МДОУ №1 планируют создать 
детский центр для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Надеемся на победу в этом 
конкурсе… 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Бассейн в лагере «Ангара» 
планируют запустить к 1 июня
В 2017 году Благотворительным Фондом 

местного сообщества «Свирск»   в Фонде 
Президентских грантов выиграл проект 
«Здоровые дети – здоровая нация». По этому 
проекту в лагере «Ангара» будет реконструирован бассейн и установлены 
уличные тренажёры. 

В администрации города Свирска на особом контроле 
находятся вопросы  по снижению неформальной 
занятости, легализации «теневой» заработной 
платы на территории муниципального образования 
«город  Свирск». Данная работа проводится в рамках 
деятельности межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной 
платы на территории муниципального образования 
«город Свирск» и направлена на повышение объёма 
поступлений налога на доходы физических лиц, 
отчислений страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, а так же на повышение 
социально-правовой защищённости граждан. 
В 2017 году было проведено 4 заседания 

межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной 
платы на территории муниципального образования 
«город Свирск».
В ходе работы Комиссии было рассмотрено 8 

вопросов, заслушано 12 хозяйствующих субъектов 
и выработано 18 решений. Рассматриваемые на 
комиссии хозяйствующие субъекты уведомлялись 
об ответственности, установленной действующим 
законодательством Российской Федерации за не 
оформление трудовых отношений с работниками и 
выплату «серой» заработной платы. По итогам работы 
комиссии в 2017 году работодатели оформили трудовые 
отношения в письменной форме с 23 работниками, было 
уплачено НДФЛ на сумму 0,422 млн. руб., уплачена 
задолженность во внебюджетные фонды в размере 
0,035 млн. руб. Всего по состоянию на 01.01.2018 года на 
территории муниципального образования официально  
трудоустроен 91 работник, или 337% к 2016 году (в 2016 
году-27 работников).

В 2018 году межведомственная комиссия по 
снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы на территории муниципального 
образования «город Свирск» продолжила свою работу 
и в конце февраля текущего года состоялось заседание 
межведомственной комиссии под председательством 
первого заместителя мэра города А.В. Батуевой. В работе 
Комиссии приняли участие представители Прокуратуры 
города Черемхово, Государственной инспекции труда в 
Иркутской области, ОГКУ Центра занятости населения 
города Черемхово, администрации города Свирска и 
общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области по 
муниципальному образованию «город Свирск».
На Комиссии было рассмотрено 4 вопроса, в том числе 

рассмотрены хозяйствующие субъекты, отразившие в 
расчётах по страховым взносам начисление заработной 
платы ниже минимального размера оплаты труда, 
на предмет фактического наличия у них официально 
трудоустроенных работников. Из шести приглашённых 
хозяйствующих субъектов два индивидуальных 
предпринимателя рассмотрены в рабочем порядке, 
два индивидуальных предпринимателя рассмотрены 
на заседании Комиссии и два предпринимателя 
отсутствовали по неизвестным причинам. 
В ходе работы Комиссии установлено, что 

хозяйствующие субъекты, приглашённые на Комиссию, 
выплачивают заработную плату работникам ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, 
не оформляет трудовые отношения с работниками 
в соответствии с законодательством, что является 
грубейшим нарушением трудового законодательства, и 
имеют задолженность по налогу на доходы физических 
лиц. 

По итогам работы Комиссии два хозяйствующих 
субъекта устранили выявленные нарушения и 
представили подтверждающие документы в Комиссию. 
По одному индивидуальному предпринимателю 
документы направлены в межведомственную 
комиссию города Черемхово по месту осуществления 
предпринимательской деятельности. В отношении 
трёх хозяйствующих субъектов вынесено решение 
о направлении материалов в Государственную 
инспекцию труда для осуществления внеплановой 
проверки. Уплачена задолженность по налогу на доходы 
физических лиц в размере 25380,6 рублей.
Так же в рамках информационного обмена сведениями 

по обращениям, поступившим от граждан по вопросам 
нелегального оформления трудовых отношений, 
рассмотрена одна организация по переработке 
древесины.
К сожалению, не все работающие осознают, что 

негативные последствия получения нелегальной 
заработной платы, не оформления трудовых отношений, 
в конечном счёте, скажутся на самих работниках.
В целях недопущения нарушений трудовых прав 

работников в администрации города Свирска работает 
телефон «горячей линии»  (395) 2-32-54 по вопросам 
не оформления трудовых отношений, выплаты «серой» 
заработной платы и начисления заработной платы ниже 
минимального размера оплаты.

О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и 

управлению охраной труда администрации 
муниципального образования «город Свирск», 

секретарь межведомственной комиссии                  

Работа межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы на территории 

муниципального образования «город Свирск»
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В прошлую среду кадетов проводили в 
дорогу. В школе №1 собрались родители, 
В.С. Орноев, мэр города Свирска, О.В. 
Зяблова, начальник отдела образования, 
Л.А. Пазникова, директор школы №1, 
В.В. Пазников, руководитель кадетского 
класса, он и будет сопровождать своих 
воспитанников. Виктор Владимирович 
показал присутствующим видеоролик 
о подготовке ребят и рассказал о 
предстоящих соревнованиях. Владимир 
Степанович произнёс напутственные 
слова кадетам и рассказал о Москве,  
пожелала удачи и Ольга Васильевна. 

Также слово предоставили родителям. От 
имени всех выступила О.А. Паржевская, 
она поблагодарила администрацию 
за оказанную поддержку, а Виктора 
Владимировича - за работу с их 
сыновьями, которая и позволила им 
оказаться в числе приглашённых на 
столь значимое мероприятие.

Кадетский класс в школе №1 
открылся в 2008 году, и за десять лет 
это первые соревнования подобного 
уровня, в которых свирские кадеты 
примут участие. На протяжении трёх 
дней ребятам предстоит показать свои 

Êàäåòû, óäà÷è!
С 27 по 31 марта 2018 года на базе межрегионального кадетского 

культурного центра «Педагогический центр воспитания и творчества 
«Каникулы» г. Москва, пройдёт XV Всероссийский кадетский Сбор. 
От Иркутской области в нём примут участие три команды, в их числе 
команда кадетского класса из десяти парней школы №1. В соревнованиях 
примут участие более 300 команд со всей страны, были приглашены 
не только кадетские классы, участие примут воспитанники военно-
патриотических клубов, центров допризывной подготовки, казачьих 
обществ и морских центров. 

навыки в строевой подготовке, которую 
они будут демонстрировать на Красной 
площади, подтягивании, разборке-сборке 
учебного автомата, метании гранат, беге, 
упражнении на пресс, также кадетов 
ждёт историческая викторина по ВОВ 
– в общем, всё то, чем они занимаются 
ежедневно. 

Помимо соревнований, они примут 
участие в церемонии возложения 
венков к Могиле Неизвестного солдата 

в Александровском саду, запланировано 
посещение цирка, обзорная экскурсия 
и экскурсия в Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Ребята смогут посетить и 
достопримечательности столицы, 
например Храм Христа Спасителя, ВДНХ 
и др.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2018 
года мне, как руководителю, необходимо 
довести заработную плату работника 
1 категории до минимального размера 
оплаты труда. В случае невыполнения 
требования законодательства под 
административную ответственность 
попадаю я, как директор.
- Сроки проведения собраний 

были сжатыми. Потому приходилось 
проводить по два собрания в день. В 
Жилищном Кодексе время проведения 
не оговаривается, поэтому 15, 16 часов 
дня, когда они проходили, послужило 
причиной недовольства людей. Но те, 
кто хотели провести собрание в более 
удобное время, обращались к нам 
как устно, так и письменно, и мы шли 
навстречу пожеланиям собственников 
МКД. Например, по ул. О.Кошевого, 15 
проводили собрание в вечернее время, 
по Дзержинского, 1 - собрание проходило 

в субботу, но, ни в том, ни в другом случае 
собственники не собрали кворум. А это 
стало ещё одной причиной сложностей. 
Во многих домах люди нас не понимали. 
Приходилось даже слышать: «Мы всё 
равно тариф вам не поднимем». Массу 
негатива услышали от пенсионеров: 
«Нам пенсию подняли на 500 рублей, а 
Вы и те забираете». 
Похожая ситуация была и на первых 

двух встречах по Ленина, 1А. Но, когда 
мы разложили и показали, что по статье 
«Управление МКД» роста тарифа не 
произойдёт, а повысятся статьи только «За 
содержание конструктивных элементов» 
и «Благоустройство», когда показали, 
что экономически-обоснованный тариф, 
согласно Постановления Правительства 
№ 290, в несколько раз превышает 
предлагаемый УК, жители, отбросив 
эмоции, стали вникать, разбираться, из 
чего складывается тариф на содержание 
жилья, стали понимать: по-другому 

Обоюдное решение - исход диалога
Все ли к  этому готовы?

Напомним, в начале года управляющие компании проводили собрания 
с собственниками многоквартирных жилых домов. Одинаковая 
повестка встреч - увеличение тарифа на содержание жилья в связи с 
повышением минимального размера оплаты труда, и картина везде 
примерно одна и та же: отсутствие кворума, категорическое нежелание 
людей слышать доводы, хлеставшие через край эмоции. И всё равно 
управляющие компании шли и делали своё дело. Потому что так 
прописано в Жилищном кодексе. Говорят же: вода камень точит, вот и 
собственники начали понемногу слушать и разбираться. И пусть пример 
выстраданного, но всё же взвешенного решения, показали пока только 
собственники одного дома - №1А улицы Ленина, но есть надежда, 
что их примеру последуют и остальные. Как далось столь нелёгкое 
решение – в комментарии директора ООО УК «ЖилКомСервис» Вадима 
Бекчентаева:

нельзя. 
Большую помощь в информировании 

о необходимости повышения тарифа 
оказала администрация МО «город 
Свирск». После выступления по 
Свирскому телевидению мэра 
города В. С. Орноева и публикации 
в газете председателя комитета по 
жизнеобеспечению Д. И. Махонькина 
отношение жителей к вопросу увеличения 
тарифа по содержанию стало меняться 
от негативного к позитивному. 
Да, сегодня мне приятно говорить, что 

в диалоге с собственниками одного из 
больших домов в городе (104 квартиры, 
более 5 тыс. квадратных метров жилья) 
нас услышали и поняли. Председателем 
Совета дома является Наталья 
Владимировна Кочергина и его активные 
члены Наталья Иосифовна Десятниченко, 
Надежда Павловна Ленчик. На общем 
собрании жильцы дополнительно 
выдвинули в группу по рассмотрению 
тарифа технически грамотных и 
инициативных людей – Игоря Евгеньевича 
Дворниченко и Сергея Алексеевича 
Нечаева. Они углублённо вникали в 
вопросы, смотрели законодательную 
базу. Итогом работы стало то, что Ленина, 
1А стал единственным домом, который 
принял тариф на содержание жилья на 
общем собрании собственников. Для 
сведения, этот дом с 2016 года остаётся 
единственный в городе, который сам 
устанавливает тариф на содержание. И 
я вижу в этом понимание людей, которые 
болеют за дом и осознают, что кроме 
самих собственников никто этого делать 
не будет. Почему я и решил публично 
поблагодарить жителей данного дома за 
конструктивизм. 

Ленина, 1А - один из немногих 
домов, который не прошёл 
капитальный ремонт, и по 
плану регионального оператора 
ремонт будет ещё не скоро. Мы 
вместе с жителями уверены, что 
администрация города подставит 
нам своё плечо в этом вопросе, 
окажет содействие во включении 
дома в иную, краткосрочную 
программу по ремонту. Потому 
что на средства текущего ремонта 
сделать большие объёмы 
работ невозможно, их хватает 
на поддержание безопасного 
и комфортного проживания 
жителей и исправного состояния 
инфраструктуры дома. 
Ещё один показательный, 

только иного плана, пример 
– это дом Дзержинского, 1. В 
недавнем прошлом он прошёл 
выборочный капитальный 
ремонт (кровля, инженерные 
сети). Здесь дважды уже 
проводились встречи с Советом 
дома, предоставлялись те же 
обоснования, что и по Ленина, 

1А. Для конкретики приведу цифры: 
экономически-обоснованный тариф 
по этому дому составляет 91,11 руб., 
а мы предлагаем собственникам 25,50 
руб. Но собственники нас не слышат! 
Нежелание собственников вести 
диалог конструктивно, их постоянный 
поиск негатива в работе управляющей 
компании, вынудили нас предложить 
жителям создать ТСЖ. Согласно ЖК РФ 
– это их законное право. Такой вариант их 
тоже не устроил, потому что этим нужно 
будет кому-то заниматься. 4 апреля 2018 
года у управкомпании истекает срок 
договора управления этим домом. Если 
собственники на общем собрании не 
определятся с утверждением проекта 
договора управления, то администрация 
будет вынуждена объявлять конкурс 
о проведении работ по управлению 
данным МКД. 
Аналогичная, если не более критичная, 

ситуация сложилась с 12-квартирным 
домом № 35 улицы Ленина: в настоящее 
время идёт процесс расторжения 
договора управления, который вступит 
в силу с 5 апреля текущего года. 
Собственники об этом уведомлены. 
Что последует далее? В течение 
месяца они либо создают ТСЖ, либо 
выбирают способ непосредственного 
управления. Если этого не происходит, 
то с 5 мая ресурсоснабжающие 
организации уведомляют жителей 
о том, что к началу отопительного 
сезона они должны будут предоставить 
перечень аттестованных лиц, 
ответственных за теплопотребляющие 
и энергопотребляющие установки. 
В противном случае ресурсы в дом 
подаваться не будут. Пока администрация 
проводит процедуру по выбору подрядной 
организации, во избежание аварийных 
ситуаций, управляющая компания 
«ЖилКомСервис» будет оказывать 
услуги аварийно-диспетчерского 
характера. Я говорю об этом для того, 
чтобы население понимало меру своей 
ответственности за те решения, которое 
оно часто принимает в порыве эмоций.
- Когда проходит эмоциональный 

всплеск, то часть людей осознают 
необходимость изменения тарифов. Я 
надеюсь, что собственники других домов, 
прочитав статью, поймут, что никто не 
может вместо них принять решение 
по своему дому. Не хотите утверждать 
предложенный нами тариф – предложите 
свой. Докажите его состоятельность, 
аргументируйте. Как говорится, отвергая 
– предлагай. Мы всегда готовы к 
диалогу.
Мы надеемся на дальнейшее тесное 

сотрудничество с собственниками МКД. 

Мы работаем с Вами и для Вас! 

С уважением, 
ООО УК «ЖилКомСервис»



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№12 (370), 28 марта 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует

Уважаемый водитель!
В результате дорожно-транспортных происшествий гибнут и получают увечья 

люди. Железнодорожный переезд один из сложных и опасных участков дороги, 
требующий сосредоточенного внимания и строго соблюдения Правил дорожного 
движения.

Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в 
районе переезда, опасности! От вас зависит благополучие родных и близких!

Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей!

Рапорт в МО МВД России «Черемхов-
ский» в начался с поздравления. 
Благодарностью за содружество с 
правоохранительными органами и 
проявленную бдительность в отношении 
малолетних детей, находящихся на 
улице без сопровождения взрослых, 
была награждена свирчанка Александра 
Юрьевна Иосифова.
14  марта Александра ехала из г. 

Черемхово в Свирск. На остановке она 
увидела двух девочек 5 и 8 лет. 
- Дети вели себя немного странно, 

- рассказывает Александра. – На мой 
вопрос, где они живут и к кому приехали, 
как-то неуверенно ответили: «К тёте». 
Старшая, взяв за руку младшую, повела 
её, но я решила проследить за ними. 
По реакции пятилетней девочки было 

заметно, что ей не хочется идти, она 
даже начала плакать. Я, не раздумывая, 
позвонила в полицейский участок, 
объяснив ситуацию. Прибыл наряд 
полиции, детей забрали для выяснения 
обстоятельств. Меня волновала их 
судьба, и я обратилась к инспектору 
ОДН. Выяснилось следующее: девочки 
проживают в Черемхово и без ведома 
взрослых уехали в Свирск. Никакие 
родственники в городе не проживают, и 
куда шли девочки неизвестно. Кто знает, 
что могло случиться с детьми, если  их 
не остановить?! Обращаюсь ко всем 
гражданам: не проходите равнодушно 
мимо, если видите подобную ситуацию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Не прошла 
равнодушно мимо

Посещая магазины, кафе, салоны красоты 
в ТЦ, мы нечасто задумываемся над тем, 
как защищено здание от пожара. Только 
проектировщик знает скольких трудов и 
сил стоит разработать эффективную и 
надёжную схему защиты всего здания 
торгового центра от пожара.
В комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности ТЦ входят следующие:
- при возведении и отделке здания должны 

применяться безопасные пожаростойкие 
материалы (негорючие);
- в здании обязательна установка АУПС – 

автоматической системы пожаротушения;
- должны быть тщательно продуманы и 

организованы системы, препятствующие 
распространению огня по зданию 
(системы вентиляции, кондиционирования, 
дымоудаления, конструктивные и объёмно-
планировочные решения, соблюдение 
противопожарных разрывов и т. п.);
- расчёт количества и подбор оптимального 

вида ручных огнетушителей, выбор мест 
их расположения;

- разработка эвакуационных планов, 
монтаж соответствующих табличек и 
указателей.
При этом не нужно забывать, 

что соблюдение правил пожарной 
безопасности – это ежедневная задача 
каждого сотрудника центра.
Вот эти правила:
- контроль состояния огнетушителей и 

оборудования;
- недопущение захламления путей 

эвакуации;
- знание теории по ПБ и практические 

навыки использования средств 
противопожарной защиты. 
Пренебрежение правилами и 

требованиями ПБ может стать первым 
шагом на пути к трагедии. Для того 
чтобы этого не случилось доверяйте 
проектирование систем безопасности 
и дальнейший мониторинг соблюдения 
правил ПБ специалистам!

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирск

Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей 

Ежегодный слет-фестиваль отрядов 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное Колесо – 2018» организован 
отделом ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» совместно с Отделом 
образования города Свирска и Домом 
детского творчества. В слете в этом году 
приняли участие 5 команд школ города и 
школы микрорайона Березовый. 
Главная задача юных инспекторов 

движения – активное участие в пропаганде 
правил дорожного движения среди 
детей и подростков. Поэтому в течение 
учебного года юидовцы занимались 
пропагандистской деятельностью, в 
частности мастерили Уголки и готовили 
видеоролики по безопасности дорожного 
движения. 
На заключительном же этапе ребятам 

предстояли непростые испытания. 
Конкурсные задания были разделены на 
два этапа – творческий и теоретический. 
Ребята представили выступления 
агитбригад, а также прошли тестирование 
на знание правил дорожного движения и 
оказание первой медицинской помощи. 
Вначале школьники представляли 

агитбригадное выступление, где каждая 
команда убеждала в том, что знать и 
соблюдать правила дорожного движения 

крайне необходимо. По мнению жюри, 
в состав которого вошли инспектор по 
пропаганде ГИБДД Екатерина Семенюк, 
специалист центра развития образования 
Ирина Соловьева и специалист по 
связям с общественностью Анастасия 
Самойлова, в творческом этапе лучшими 
были признаны ученики школы №3, 
второе место у школы микрорайона 
Березовый, третье место взяли ребята 
из школы №2. 
В теоретическом этапе ребята отлично 

справились с поставленными задачами, 
которые были довольно сложными, и 
подтвердили, что действительно хорошо 
знают правила дорожного движения и 
смогут оказать первую медицинскую 
помощь. Лучшими в знании ПДД были 
признаны ребята из Березовской школы, 
а как оказывать медпомощь лучше знали 
ученики школы №1. 
Подсчитав все баллы, члены жюри 

присудили командное первенство юным 
инспекторам дорожного движения 
из школы №3 и школы микрорайона 
Березовый, «серебро» разделили между 
собой ученики школы №1 и школы №2, а 
на почетном третьем месте – отряд ЮИД 
из школы микрорайона Макарьево.

Наш корр.

Дети за безопасность 
на дорогах!

23 марта прошли финальные испытания 
Юных инспекторов дорожного движения. 

Филиал Кадастровой палаты по Иркутской 
области напоминает жителям Приангарья, 
что оперативно получить информацию 
об услугах в сфере государственной 
регистрации прав и кадастрового учета 
можно по бесплатному телефону 
Ведомственного центра телефонного 
обслуживания 8 800 100 34 34.

Операторы Ведомственного центра 
в удобное для Вас время, в пределах 
своей компетенции, проконсультируют по 
следующим вопросам:

- по перечню документов, необходимых 
для постановки на кадастровый учет 
и регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- по порядку и способам подачи запроса 
о предоставлении сведений из Единого 
реестра недвижимости, помогут, не выходя 
из дома, запросить выписку из реестра;

- рассчитают размер платы или госпошлины 

за предоставление услуг в зависимости от 
особенностей Вашей ситуации, продиктуют 
банковские реквизиты для перечисления 
платежа. Расскажут о порядке возврата 
платежа.

- предоставят справочную информацию 
по территориальным отделам Росреестра 
и филиалам кадастровых палат (адреса, 
телефоны, графики работы, перечни 
услуг), сообщат адреса МФЦ, в которых 
можно получить услуги Росрееста;

- проконсультируют по порядку 
обжалования решений, действий 
или бездействий должностных лиц, 
ответственных за предоставление услуг.

Операторы Ведомственного центра 
телефонного обслуживания помогут Вам 
разобраться во всех услугах, оказываемых 
Росреестром.

По информации Кадастровой палаты 
по Иркутской области

Консультации Единого центра 
телефонного обслуживания
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41 учащийся из четырёх школ соревновались в плавании вольным стилем. 
Для девочек была установлена дистанция 25 метров, для юношей - 50. Самым 
маленьким пловцом был Александр Некрасов, второклассник школы №2. За 
участие наравне со старшими ребятами ему вручили почётную грамоту. Возраст 
остальных был от 14 до 17 лет. 

По итогам соревнований, среди девушек третье место у Рубины Лянг (СОШ №3), 
второе - у Дарьи Красниковой, ученицы этой же школы, на первом месте Лидия 
Орлова, ученица СОШ №1. Среди юношей третье место у Ивана Татаринова, 
ученика школы №1, второе - у Владимира Терентьева (СОШ №3) и с лучшим 
результатом проплыл Илья Исаев, ученик Макарьевской школы.

В командном первенстве среди школ места разделились следующим образом: 
первое место и у девушек, и у юношей школы №1, на втором месте среди юношей 
школа №3, среди девушек - школа №2, третье место среди юношей у учащихся 
Макарьевской школы.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора

Кто быстрее вольным стилем?В последний рабочий день 
прошлой недели в городском 
бассейне прошли соревнования 
по плаванию среди школьников. 

Сегодня на календаре 28-е 
число, а центральные и некоторые 
второстепенные дороги города, где 
был сделан ремонт, уже почти все 
чистые и сухие. Их немало. Ленина, 
Комсомольская, Молодёжная, 
Маяковского, Лермонтова, Щорса, 
Дзержинского. Впервые за много лет 
весна-2018 доставила удовольствие 
не только водителям, но и пешеходам. 
Тротуар по Ленина, наконец-то, 
избавил нас о грязных сапог. Даже в 
районе Углового было сухо и чисто. 
Комсомольская, конечно, в этом 
плане уступает. Но всё это по причине 
не отремонтированных (подчеркну, 
ПОКА не отремонтированных) 
тротуаров. Здесь магазин «Аришель» 
(Комсомольская, 4) оказался просто 
отрезанным от остальной улицы  
огромной лужей. Правда, деревянные 
настилы частично решили проблему 
для пешеходов. 

Порадовала Лермонтова. Дорога в 
исключительном состоянии от начала 
до конца! Всё потому, что буквально 
дней за десять до наступления тепла 
«Чистоград» до асфальта выскоблил 
здесь проезжую часть от снега. И пусть 
не везде есть тротуары, зато пешеходы 
хоть по левой стороне дороги могут 
пройти, не запачкав обувь грязью. Это 
уже большой плюс.

Комсомольская, 13А всегда была 
проблемным участком. Низина, что 
поделаешь? Рельеф местности таков. 
Коммунальные службы, конечно, что 
могли, то делали для устранения 
последствий: отводили воду, 

«Крепитесь, люди! Скоро лето...»
К чести свирских коммунальных служб, в целом город оказался готов 

к приходу весны, несмотря на то, что мы все очень этого боялись. Да, 
есть в черте города отдельные участки, не зависящие от человека, 
где талые воды всё-таки доставили неудобства местным жителям 
и хлопот коммунальщикам, как, например, по Комсомольской, 13А и 
улице Олега Кошевого, в частном секторе Макарьево, Микрорайона. 
Но, если смотреть глобально и сравнивать, к примеру, с событиями 
девятилетней давности, чему я сама была свидетельницей, Свирск 
завершает март вполне комфортно.

откачивали. Работали, не покладая рук. 
Особенно в самый критический момент 
– в субботу, 24 марта. По словам местных 
жителей, а также самих работников УК 
«ЖилКомСервис», задача здесь была не в 
том, чтобы совсем убрать воду, а чтобы не 
дать ей дойти до подъездов. Вот почему 
тут была проложена целая «рукавная» 
линия и почти безостановочно работали 
насосы.

- Весь день рабочие не покидали 
наш двор: следили за работой 
оборудования. Периодически 
приезжало руководство. Из тех, 
кого я знаю, лично побывали мэр 
В.С. Орноев, его заместитель 
Д.И. Махонькин, директор В.С. 
Бекчентаев. Советовались, 
обсуждали, пробовали разные 
варианты: то через дорогу воду 
откачивали, то в канализационный 
колодец сливали. Передайте 
спасибо им от всех жителей 
дома, - позвонила в понедельник 
в редакцию одна пожилая 
жительница данного дома.

А ещё раньше, в пятницу, тоже 
был звонок. Женщина выражала 
мнение, что в такие многоснежные 
зимы снег со двора, а именно из 
палисадников у подъездов, лучше 
бы вывозить – всё меньше тогда 
было бы воды. Звонившая тоже 
попросила это отметить в газете, 
что я и делаю. Ведь к народу нужно 
прислушиваться.

В этот же день, в пятницу, я 
обошла город, чтобы иметь 
представление о ситуации в целом. 
Начала с Олега Кошевого. Лишь 
отдельные придомовые участки 
оказались залитыми водой. Люди 
по-разному приспосабливаются к 
обстановке: строят заграждения из 
шлака, кладут деревянные трапы. 
Новинкой этого года стали мешки 
с песком. Видимо, позаимствовали 
после наводнения в Приморье. 

Вполне надёжное средство, 
чтобы сдержать поток воды. Такие 
нехитрые приспособления я увидела 
возле магазина «Моя семья», 

потом – на повороте с дороги к дому №2 

Старожилы ул. Комсомольской, 
стоя на мостике, вспоминали 

события весны 2009 года

Участок улицы Лазо в пик таяния снега

по улице Лазо. А вот сливные 
системы, установленные в ходе 
ремонта дороги по О. Кошевого, 
справляются со своей задачей 
хорошо. Другое дело – куда воде 
идти дальше, когда впереди жилые 
дома? 

Обратила внимание на то, 
что растаявший снег обнажил 
много «подснежников» - трупы 
выброшенных животных: собак, 
кошек. В канаве по О. Кошевого, 
которую прошлой осенью очистили 
от мусора, лежит мёртвая собака, на 
обочине в районе стадиона школы 
№2 – голубь, а в переулке – кошка. 
Начнётся тепло – падаль будет 
разлагаться. А ещё возмутилась, 
когда увидела горы отходов 
собачьей жизнедеятельности 
прямо в сточной канаве у мостика 
по Заводской. Все эти собачьи 
нечистоты с водой поплывут в 
Ангару. Форменное безобразие!

Не поленилась пройти до моста 
по улице Маяковского, затем 
Комсомольской, а после и вдоль 
русла ручья Егориха в сосновом 
бору. Местность напомнила мне 

апрель 2009 года, когда здесь случился 
настоящий потоп! И всё потому, что русло 
не расчищалось. Сейчас здесь глубокий 
ров. Прокопали его несколько лет назад в 
рамках противопаводковых мероприятий. 
На протяжении всего русла теперь 
установлено ещё и несколько деревянных 
мостовых переходов. Удобно. Всё чисто. 
Кое-где, конечно, лежали пустые бутылки, 
пакеты, они задерживали движение воды, 
но особо не мешали. 

Крайне удивилась, увидев двоих 
мальчишек под мостом по улице 
Заводской. Они там играли – били 
стеклянные бутылки о стены бетонной 
трубы, проложенной под дорогой. Увидев 
меня, ретировались. Взрослые, ну хоть 
иногда интересуйтесь, как проводят 
свободное время ваши дети!

Обстановку там, куда не смогла попасть 
пешком, узнала по телефону. Всё в том же, 
2009-м, пострадали усадьбы на повороте 
на Микрорайон. В. Я. Павлова, живущая 
в том районе, сообщила, что в этом году 
у них всё в порядке: вода течёт по руслу 
канавы, люди ходят через мостик, и в 
целом ситуация под контролем. Ещё и 
поблагодарила за заботу. Меня-то за что 
благодарить? Это «Чистограду» сказать 
спасибо надо, и администрации города. 
Когда я по телефону спросила директора 
ООО «Чистоград» С.В. Перевалова о 
ситуации в городе, проблемных местах, 
он ответил, что всё под контролем. И 
добавил: «Мы для этого и работаем». 

Жители частного сектора, а особенно 
районов Макарьево и Микрорайон, вправе 
мне попенять: мол, ничего не написала, 
а у нас здесь такая грязь! Думаете, я не 
знаю? Сама в нём живу. Единственное, 
что могу сказать в утешение: дойдёт и 
до нас с вами цивилизация. Помните, как 
было раньше? Например, у нас ещё три 
года назад, чтобы перейти дорогу по улице 
Олега Кошевого, нужно было обувать 
резиновые сапоги? А сегодня она чистая. 
Так что давайте будем оптимистами. 
Грязь – дело временное. Зато весна на 
дворе! А скоро… Как там в песне поётся? 
«Крепитесь, люди, скоро лето…».

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Заграждение из мешков с песком - 
по опыту борьбы с наводнением 

в Приморье
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Нам 

пишут

ЮБИЛЕЙ

Галина Алексеевна родилась в селе Еланка 
Новосибирской области, в 1933 году. Она стала 
четвёртым ребёнком, а к 1941 году детей было уже 
шестеро. Старший брат ушёл на фронт, через год не 
стало матери. Самому младшему был тогда только 
годик, Галине Алексеевне семь. В 1944 году ещё одного 
брата забрали на фронт. Дети остались с отцом, который 
ещё трижды женился. В 15 лет Галина Алексеевна 
пошла работать. Сначала на маслозавод, потом на 
мясокомбинат грузчиком, оттуда на железную дорогу, 
где познакомилась с Валентиной, которая сыграла 
важную роль в её жизни. 
Когда младший брат демобилизовался, он отправился 

во Владивосток. «Он мне сказал: «Я приеду, устроюсь 
и тебе вызов отправлю». А в это время к Валентине 
приехал брат, он ей сказал ехать в Свирск, на военный 
завод устраиваться», - рассказывает Галина Алексеевна. 
Подруга уговорила Галину ехать в Свирск вместе, а 
сестра должна была переслать вызов из Владивостока. 
Ехали девушки в Свирск, а попали в Черемхово. На 
календаре 30 декабря 1952 года. Переночевали в 
местном общежитии, а 31 декабря ходили по Храмцовке 
в поисках Свирска. 
Когда, наконец-то, добрались до Свирска, работы для 

них не оказалось, шло сокращение. Первое время жили 
у родственников Валентины. «Денег не было, Валентина 
продала одеяло, я - костюм. А тут ещё вызов пришёл из 
Владивостока, а денег  нет, чтобы уехать», - вспоминает 
Галина Алексеевна. Работу девушки всё же смогли 
найти - пошли кочегарами на завод «Востсибэлемент». 

От завода им дали комнату. Через два 
с половиной года Галина Алексеевна, 
уже замужняя, перевелась в работницы 
в этом же, втором цехе. Молодая семья 
жила у родителей мужа. От родителей 
получилось съехать, когда от завода 
выделили однокомнатную квартиру. 
Муж Галины Алексеевны тоже трудился 
на этом заводе. 
Спустя время опять новая должность, 

на этот раз контролёром на испытании 
киноуглей.  «Угли я прожигала десять 
лет. До обеда прожигала угли, после 
переодевалась и шла на выгрузку 
элементных углей», - рассказывает 
Галина Алексеевна. После этого 
перевелась в смоловарочное 
отделение контролёром. Училась на 
месте. Вечернюю школу она так и 
не закончила. Семья, работа, дача 
– на учёбу времени не хватало. После 
смоловарочного работала кладовщиком 
в сантехцехе и электроцехе. Работала и 
в канцелярии заводоуправления. В общей сложности 
«Востсибэлементу» Галина Алексеевна посвятила 
45 лет своей жизни. В 50 лет пошла на пенсию, а 
рассчиталась с завода только в 62 года.
Она уже похоронила мужа и сыновей, остались внуки. 

Внук живёт в Донецке, внучка - в Омске, воспитывая 
сыновей. Поэтому Галина Алексеевна ещё и 

прабабушка. Жалеет, что ни разу не видела правнуков. 
Но внуки бабушку не забывают, созваниваются с ней. 
Редакция газеты «СЭ» присоединяется ко всем 

многочисленным поздравлениям с юбилеем. Мы 
желаем здоровья, тепла и  долгих лет жизни.   

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В Свирск привёл случай
Случай решает многое в нашей жизни. Вот и нашу героиню в Свирск привёл 

именно он, да уговоры подруги. Галина Алексеевна Конёва приехала только 
«посмотреть» и вот уже больше 65 лет живёт в Свирске. А в прошедший 
понедельник ей самой исполнилось 85 лет!

Немного дополнительной информации. Вы 
слышали когда-нибудь про конкурс «Джаз 
на Байкале»? Наш преподаватель Елена 
Геннадьевна Киселёва несколько лет назад 
приняла в нём участие со своим учеником 
Александром Паржевским. Приехали с 
ТАКИМИ (!) эмоциями и впечатлениями, 
которые за несколько лет так и не утихли. И вот 
теперь те самые эмоции Елена Геннадьевна 
решила выплеснуть в виде необычного 
подарка. Воплотился он второго марта в 
виде концерта, который назывался «Джаз на 
Ангаре». Не знаю как другие слушатели, а я 
до сих пор хожу под впечатлением и делюсь 
эмоциями теперь уже и с вами, дорогие 
читатели.

Вот слова, которыми Елена Геннадьевна 
начала наш концерт: «Джаз - это уникальное 
явление, которое очаровывает всех 
мелодическим задором, красивыми 
гармониями и огромным желанием исполнять 
эту музыку». А желающих исполнять джаз 
оказалось немало.

Открыли концерт своей «Весёлой мелодией» 
А.А. Рыбачук и её ученица Даша Прокопьева. 
И началось!!! Как только Василиса Богданова 
исполнила пьесу «Смелее, малыш», так 
и высыпало на сцену целое «Цветочное 
нашествие» младшего хора, которым 
руководит наша цветущая фея В.В. Бабушкина, 
затем вышла Арина Башева со своим «Чарли 
Чаплином».

А как «зажигали» первоклашки: «Мы слыхали 
и не раз, как жираф играет джаз!». Но жираф 
в этот день почему-то отсутствовал… А вот 
Ефим Рымарев с аккордеоном рассказал 
нам «Ковбойскую историю». Сама Елена 
Геннадьевна ненавязчиво между концертными 
номерами рассказывала слушателям о 
появлении джаза.

Мы с удовольствием послушали «Блюзовую 
балладу» в исполнении гитаристов Евгения 
Запруто и Ярослава Белых. И, как всегда, 
раздались крики: «Браво!» после песни 
«Уходит вечер» в исполнении ансамбля 
преподавателей «Вдохновение». Но нам 
совсем не хотелось, чтобы этот вечер уходил. 
И он продолжился «Фокстротом» Лизы 
Файзулиной и танцевальными мелодиями 
ансамбля гитаристов «Малое баррэ» под 
руководством Г.В. Попова. Настя Подгайная 
выдала слушателям «Кэк-уок».

Простите, немного дополнительной 

информации. Гениальный джазовый музыкант-
трубач Луи Армстронг говорил: «Если вы, 
слушая эту музыку, не притопываете ногой, 
вам никогда не понять, что такое джаз».

 По-моему, наши мамы и бабушки очень 
хорошо это поняли, так как они не просто 
притопывали, а ещё и пританцовывали, сидя в 
креслах. Ведь на сцене в это время играл наш 
молодой саксофонист Н.С. Трифонов. Кстате, 
и трубу мы в этот вечер тоже услышали. 
Николай Сергеевич подарил женщинам 
джазовую композицию «Какой чудесный 
мир».

А чудеса вокруг нас продолжились сегодня, 
хотя Маша Чёрная исполнила нам «Увидимся 
завтра». На сцене Даша Чашина с «Буги-вуги 
для осьминога». Влад Нестеренко промчался 
по роялю как «На ледовой дорожке», 
затем появилась Диана Соболева со своим 
«Весёлым котом». 

Ну и, конечно, всех очаровали «Очаровашки». 
Вместе со своим руководителем Л.П. 
Пацовской они старательно и с таким юмором 
«Учили английский», что нам тоже очень 
захотелось его учить вместе с ними. Молодые, 
красивые участники эстрадно-джазового 
ансамбля «Бруклин» во главе со своим 
руководителем Н.С. Трифоновым подарили 
всем песню «Ангелы». И хотя у Дениса 
Монакова было «Неудачное свидание», мы с 
удовольствием согласились быть «на том же 
месте, в тот же час». Но в это время Елена 
Геннадьевна пригласила нас на свидание 
с нашими замечательными российскими 
музыкантами Исааком Дунаевским, Юрием 
Саульским, Игорем Бутманом и неизменным 
Леонидом Утёсовым. Вокальный ансамбль 
«Консонанс» (руководитель Л.П. Пацовская) 
исполнил песню «Джаз Утёсова», эстафету 
подхватила В.В. Бабушкина со своим старшим 
хором.

Весь вечер аккомпанировала и саксофону, 
и трубе, и хору, и ансамблю преподавателей 
наша незаменимая замечательная 
пианистка Н.И. Барковская! Браво, Натэлла 
Иосифовна! И когда она вдохновенно взяла 
ТАКОЙ джазовый аккорд (!!!), что ансамблю 
«Вдохновение» ничего не оставалось, как 
снова выйти на сцену и под восторженные 
крики публики исполнить заключительную 
песню «Радость-ритм».

Л.Н. Данилова, 
преподаватель

Подарок с нотками 
необычайности

Скажите, уважаемые женщины, хотели бы вы получить на 8 марта 
необычный подарок? Причём, совершенно бесплатно! Причём, от своих 
детей и внуков! Никто из опрошенных женщин, естественно, не отказался. 
И тогда МЫ (а это целый преподавательский состав музыкальной школы 
плюс 140 детей и внуков, вернее, учеников) решили сделать этот подарок 
своими руками, вернее, силами (хотя и руками тоже).

17 марта в городской библиотеке состоялось очередное заседание 
клуба поэтов «Мозаика». 

Тема встречи: «Весеннее настроение». Много интересных, певучих 
произведений, посвящённых не только весне, но и прекрасному полу – 
женщинам, прозвучало в этот день. В ходе встречи свирский поэт Николай 
Нечаев подарил авторские произведения членам клуба, заверив автографом 
и добавив к стихам наилучшие пожелания. Лариса Георгиевна Беловодченко, 
которая за много лет уже стала полноправным членом клуба «Мозаика», 
прочитала много своих произведений. Особенно проникновенно звучала 
«Баллада о собаке». Она вызвала искренний отклик в сердцах благодарных 
слушателей. 

А. Горожанкина, О. Семеняк, Л. Рютина, Н. Медведева очень трогательно и 
проникновенно ознакомили зрителей со своими произведениями, где очень 
душевно описали радостные и трогательные события из жизни. Молодой талант 
Тимур Хугаев прочитал очередную главу своего фантастического романа, 
который планирует закончить и выпустить в тираж в 2018 году. Этот ученик 11 
класса школы №3 с уверенностью заявил, что даже после поступления в ВУЗ, 
всё равно будет поддерживать общение с клубом «Мозаика», так как дружба 
и общение для него являются очень значительным аспектом в жизни. Н.Ф. 
Слободянин очень мелодично исполнил песню для женщин, поздравив нас с 
весенним праздником! А закончился вечер дружеским чаепитием.

В ходе нашей встречи в библиотеку позвонили поэты из Усолья и пригласили 
наш клуб на Всероссийский день поэзии, который отмечается 21 марта. 
Чтение стихов в концертном зале, катание на поэтическом трамвайчике, 
выступление на стадионе – вот небольшая часть программы, предложенная 
усольчанами. Свирчане в ответ тепло поблагодарили за приглашение и 
пообещали о своём участии в праздничном торжестве. В мечтах о поездке к 
друзьям и единомышленникам, встреча завершилась на хорошей позитивной 
ноте.

Ирина ФЁДОРОВА

Весеннее 
настроение

Общество ВОС обметило день поэзии
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.
А. Ахматова.

Стихами А. Ахматовой был открыт литературно-поэтический вечер, 
посвящённый международному дню поэзии. В зале были поставлены 
столики, на которых стояли зажжённые свечи, вазы с конфетами и красивые 
кружки для чая. За столиками сидели участники и слушатели этого 
мероприятия. Обстановка была таинственно-загадочной…
Поэтический вечер открыла библиотекарь Лиля Павловна Гончарова. Мы 

узнали, что день поэзии впервые появился в 1938 году в американском 
штате. Его инициировала поэтесса Тесси Суиви Уэб. День поэзии утверждён 
резолюцией 30 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 
1999 года. В России впервые прошёл 21 марта 2000 года. А 21 марта 
ЮНЕСКО открыло праздник под названием «Поэзия любви». 
Участники не только слушали завораживающе красивую мелодию в 

исполнении Николая Караченцева из кинофильма «Юнона и Авось», но и 
сами участвовали. Л.А. Храмова прочитала свои стихотворения «Думай о 
будущем», о мужчинах и женщинах, «Я – женщина». Свои произведения 
«Детство» и шуточное «Зеркальце» прочла Л.В. Голова. Затем вновь 
прозвучала красивая мелодия на слова Вероники Тушновой в исполнении 
Аллы Пугачёвой «Не отрекаются любя». Н. Попова прочла стихотворение 
Степана Щипачёва «Любовью дорожить умейте…», Александра Кочетова 
– «С любимыми не расставайтесь…». Стихотворение В. Тушновой «Любовь 
к женщине» было прочитано Валентиной Ивановной Версель. 
Трагедия, радость, любовь – всё выражается в стихах. И мне хочется 

сказать словами Игоря Талькова: «Поэты не становятся случайно/ Они 
летят на Землю с высоты/ Их жизнь окружена глубокой тайной/ Хотя они 
открыты и просты». 
Вот уже 19-й раз прошли эти литературно-поэтические вечера, но сама я 

посещаю их восьмой раз, и мне бы хотелось, чтоб такие вечера проходили 
и в школах. Это так здорово!!!

Л. В. Голова
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Искусство декламации неповторимо! 
Здесь каждый чтец - артист оригинального 
жанра. Здесь возраст абсолютно не 
играет роли. Ты можешь быть маленьким 
или взрослым, но дар завораживать 
зрителя интонациями голоса, его игрой, 
оттенками  - он либо есть, либо нет. 
Поэтому успех выступления лишь 
для жюри складывался из нескольких 
критериев, для меня же – зрителя и 
слушателя – он определялся всего одним 
ощущением: чего я желаю в данный 
момент? Улыбаться и аплодировать или 
оставаться бесстрастной и молчать. 

Предаваться приятным ощущениям 
я начала с младшей группы. Думала 
услышать одни стихотворения. Ведь 
учить их и детям, и взрослым проще, чем 
прозу. Но, нет. Ребята сумели удивить! 
И, думаю, не меня одну. Софья Сычёва, 
ученица 4 класса Макарьевской школы, 
представила жюри рассказ Николая 
Носова «Живая шляпа». «Проза, да ещё и 
с элементами диалога? Смелый выбор!» 
- подумалось мне. Но девочка настолько 
выразительно и голосом, и мимикой, и 
жестами обыграла сюжет, что зал слушал 
её, затаив дыхание. Казалось, что для 
неё зрителей не существовало вовсе, 
и потому они не могли ни отвлечь, ни 
помешать справиться с исполнительской 
ролью. И она, настоящая умница, 
справилась!

Немаловажно для заучивания, 
чтобы произведение соответствовало 
возрасту чтеца. Но сегодня стало 
привычным усложнять задачу. Это как 

в той песне: «Нынче в школе первый 
класс вроде института». Произведения 
Гавриила Державина даже нам, 
студентам филфака, давались нелегко. 
А тут объявили: «Гавриил Державин 
«Памятник». Читает Влада Хороших». 
Риск, что девочка-четвероклассница не 
справится, безусловно, был. Мудрёные 
слова, глубокий смысл, тяжёлый слог 
явно были ей не по возрасту. Поэтому, 
когда она завершила своё выступление, 
я аплодировала ей за смелость! 

То ли дело стихи Сергея Михалкова! 
Легки, понятны, узнаваемы, а главное, 
написаны специально для детей, 
даже если на серьёзную тему. 2018 
год юбилейный для писателя, ему бы 
исполнилось 105 лет. Два стихотворения 
Сергея Владимировича в исполнении 
Юли Масловой и Савелия Жгунова не 
могли не затронуть души слушателей. Оба 
– и «Детский ботинок», и «Десятилетний 
человек» - были о детях – жертвах 
Великой Отечественной войны. А чтецы 
были ровесниками детей того времени. 

Полный восторг испытала от 
выступления Кати Хузиевой со 
стихотворением Николая Доризо «Стихи 
об одной женщине». Как трогательно и 
прочувствованно эта милая восьмилетняя 
девчушка смогла передать образ 
женщины, Антонины Максимовны:

Эта старая женщина в белом халате
С пожелтевшим лицом 
от бессонниц ночных

Двадцать лет прослужила 
в родильной палате,

Но детей не пришлось 
пеленать ей своих.

А с каким артистизмом выступала 
Ярослава Вантеева! Прелесть! Героиня 
стихотворения Бориса Заходера буква «Я» 
и весь остальной алфавит в игре слов и 
жестов юной исполнительницы буквально 
оживали: фыркал «Ф», сердилась «С», 
мямлил «Ь», а сама «Я», как только 
все буквы уступили ей первое место, 
оказалась настолько несостоятельной, 
что в итоге разревелась и призналась 
алфавиту в своей неправоте всюду быть 
первой и главной. 

В это же время, в другой аудитории, 
в мастерстве художественного чтения 
состязались старшеклассницы. Да, 
именно художественным чтением и 
никак иначе надлежит называть то, что 
делали эти девчата! Именно девушки в 
большинстве и составляли конкурсную 
аудиторию. Длинные стихотворения, 
объёмные прозаические произведения 
лились из их уст. Вот почему здесь я 
задержалась надолго. Просто не могла 
оторваться.

С внутренним напряжением читала про 

Искусство художественного слова –
в ученическом воплощении

Совпадение ли, а, может, так было задумано, но именно 21 марта, в 
международный день поэзии, в Свирске состоялись сразу два этапа 
творческих конкурсов. Муниципальный этап областного конкурса 
художественного чтения учащихся  «Живое слово» и региональный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 54 
школьника с первого по одиннадцатый класс приняли в них участие.

лиса Яшку Ульяна Гамаюнова. Голос 
девочки-шестиклассницы то негодующе 
возвышался, то тревожно звенел, то 
глухо, до отчаянности ухал вниз. А 
последние слова поэта Э. Асадова она 
так просто припечатала:

И тем, кто забыл гуманность людей,
Кричу я, исполненный острой горечи:
— Довольно калечить души детей!

Не смейте мучить 
животных, сволочи!

Понравились Ксения Дьячук со 
стихотворением «Машинист», Лия 
Сумкина – о родной земле, о Байкале, 
заканчивающееся извечным вопросом: 
«Где живёте, цените ли?», Анастасия 
Вартаньян – о муравье, взаимопомощи 
и значении природы: «Ведь зелёная 
аптека лечит даже человека, а не 
только муравья!». Запомнились сёстры 
Ильичёвы – Лена и Маша. Такие похожие 
между собой не только внешне, но даже 
манерой исполнения! Здесь, как нигде, 
выбор стихотворения «Берегите детей» 
Эдуарда Асадова сыграл важную роль. 
Лена просто фантастически передала нам 
его суть! В этой связи хочется отметить 
всех педагогов, а их было 35, которые 
учили своих воспитанников не только 
выразительному чтению, но помогали 
им, как принято говорить в творческой 
среде, в выборе репертуара. Чтобы 
произведение зазвучало, и ребятами, 
и учителями была проделана большая 
работа, от результатов которой получили 
удовольствие и жюри, и слушатели.

Неизгладимый след в моей душе 
оставили выступления девушек, 
читавших прозу. Запомнились Наталья 
Танькова, Анастасия Позднякова, 
Арина Верещака. Их вдумчивые, 
глубокие, проникновенные номера (это, 
действительно, были художественные 

номера!) все слушали очень тихо. 
Может быть, боясь сбить с мысли 
выступающих или нарушить атмосферу 
чувств и переживаний, которыми воздух 
класса был буквально пропитан. Наташа 
читала о матери – дарительнице жизни, 
Настя - о Николке Кошевом из повести 
Михаила Шолохова «Родинка», Арина 
– о нищем, просившем подаяния. Их 
ровной, уверенной речью, словно они 
читают по книге, а не по памяти, было 
легко заслушаться. В те моменты я 
вспоминала себя в школе, как на уроке 
литературы нам дали задание выучить 
наизусть отрывок из романа «Война и 
мир» - первый бал Наташи Ростовой. 
Это было непросто. Сегодняшние 
старшеклассницы, не в пример нам, 
тогдашним школьникам, читают наизусть 
гораздо более объёмные фрагменты! 
Браво, девочки! Носила бы я шляпу, 
непременно сняла бы её, но, а поскольку 
шляпы нет, то просто восхищаюсь 
вашими талантами. 

По итогам двух конкурсов 23 участника 
стали победителями и призёрами. Вот 
имена тех, кто, по мнению жюри, был 
удостоен первых мест: А. Гордеева, 
Я. Вантеева, В. Галиахметова, У. 
Гамаюнова, А. Верещака, К. Чернавцева, 
Е. Ленских, С. Некрасова, З. Ураимов. А 
вот – обладатели вторых и третьих мест: 
С. Коломиец, А. Семенова, Е. Мазунова, 
С. Жгунов, В. Тракай, Т. Харисова, А. 
Хохлова, Д. Шипунова, Ю. Вагнер, А. 
Вартаньян, Е. Ильичёва, М. Ильичёва, 
Н. Танькова, Д. Коновалова. И отдельное 
спасибо педагогам за то, что учите ребят 
искусству художественного слова. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Сёстры Ильичевы Маша и Лена

Арина Верещака Наталья Танькова Анастасия Позднякова Софья Сычёва

Ярослава Вантеева
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25 марта - День работника культуры

В 1983 году на советские экраны 
вышел фильм Карена Шахназарова 
«Мы из джаза». Это был искромётный 
музыкальный комедийный фильм о 
временах, когда джаз был объявлен 
буржуазным искусством. В фильме 
снялись замечательные актёры 
И.Скляр, А. Панкратов-Чёрный, Е. 
Евстигнеев, Б. Брундуков. Герои 
мастерски исполняли джаз на 
барабанах, скрипке, банджо, тубе, 
саксофоне. Этот фильм посмотрел 
юный Николай Трифанов. Услышав  
саксофон, парень решил непременно 
научиться играть на этом необычном 
музыкальном инструменте. Его 
мечта стала реальностью, и теперь 
свирчане с удовольствием слушают на 
концертах произведения в исполнении 
саксофониста Николая Трифанова. 
Но, начнём всё по порядку.
Николай родом из Тайшетского 

района. Спустя время семья 
переехала в Абакан. Получив средне-
профессиональное образование, 
юноша поступил в филиал 
Красноярского краевого колледжа 
культуры и искусства.
- Музыкой я увлекался с детства, 

- рассказывает Николай. – Мой дед 
преподавал в школе уроки труда 
и музыку, он научил меня игре на 
маленьком аккордеоне. Этот аккорде-
он до сих пор хранится у меня дома. 
Играть я научился быстро, но, играя, 
не получал полного удовлетворения, 
хотелось чего-то необычного, и после 
просмотра фильма моей мечтой стал  
саксофон. Я прекрасно понимал, что 
без музыкального образования  не 
смогу поступить в колледж, а помог 
«господин случай». Через друга 
я познакомился с руководителем 
оркестра, зав. кафедрой духового 
отделения музыкального колледжа 
Евгением Александровичем 
Кольцовым. Он прослушал песню 
в моём исполнении под гитару 
и, видимо, заметив стремление, 
желание и искорку таланта, пригласил 
учиться под его началом. Четыре 
года я играл в оркестре «Каскад» 
на тенор-саксофоне. Моя первая 
мелодия, сыгранная на кафедре 
духовых и оркестровых инструментов, 
– фрагмент мелодии из фильма «Мы 
из джаза». Трудным оказался первый 
год учёбы. Все ребята поступили, 
уже имея за плечами музыкальные 
навыки, у меня их не было. По ночам 
я брал под расписку саксофон и играл 

в подвале общежития. Иногда ночами 
подрабатывал в клубе, помогал 
маме, которая одна поднимала ещё 
троих детей. Также подрабатывал на 
полставки в Абаканской филармонии. 
На заработанные деньги купил себе 
саксофон.  Моё желание учиться 
было так велико, что на втором курсе 
я уже играл программу, которую 
исполняют выпускники. С концертной 
программой выступал в Петербурге, 
в академии музыки имени Гнесиных, 
имею дипломы первой степени. До 
сих пор с моим первым учителем и 
ребятами по колледжу я поддерживаю 
теплые, дружеские отношения. Мы 
обмениваемся нотами, сольными 
партиями. 
В 2016 году из 22 выпускников 

колледжа Николай только один 
сдал государственный экзамен по 
саксофону. Сдал на «4», но, по мнению 
Е.К. Кольцова, это был хороший балл, 
по которому оценил его именитый 
профессор, что делал не так часто. 
В Николае он увидел настоящего 
талантливого саксофониста, 
подающего надежды.
- Николай, вы могли бы добиться 

немалых успехов с вашим талантом, 
почему решили приехать в наш 
небольшой город? – обращаюсь к 
собеседнику.
- Мне предлагали остаться в 

филармонии, и опять же вмешался 
«господин случай». На госэкзамене 
в Абакане меня приметила Людмила 
Анатольевна Герда, директор 
Иркутского областного Дома народного 
творчества, а тогда – начальник 
Отдела культуры г. Свирска. Она 
училась вместе с Кольцовым. Людмила 
Анатольевна - сама замечательная 
саксофонистка, предложила мне 
работу в музыкальной школе Свирска. 
Размышлял я долго, а когда принял 
решение, не пожалел о своём выборе. 
Свирск я полюбил сразу.
С 2016 года Николай работает 

преподавателем в музыкальной 
школе.
- Какие дисциплины преподаёте, 

сколько учеников под вашим 
руководством, есть ли среди них 
талантливые? – задала педагогу 
сразу несколько вопросов.
- Я учу ребят игре на саксофоне, 

трубе, тромбоне. Посещают уроки 10 
человек. Неплохие успехи у тенора-
саксофониста  Влада Фёдорова. 
Он уверенно выбрал именно этот 

инструмент. Занимается второй год, 
старается, возможно, Влад сделал 
правильный выбор. Также мы создали 
два ансамбля: эстрадно-джазовый 
– «Каскад» и ВИА «Бруклин». 
Выступаем на концертах, выезжаем в 
соседние посёлки. 

- Какую музыку выбираете для 
исполнения?
- В зависимости от направленности 

мероприятия: лиричную, грустную, 
весёлую, зажигательную. Нелегко 
совмещать джазовую музыку и 
духовую эстрадную. Играю дуэтом с 
Юрием Григорьевичем Хамидулиным. 
Он делает свою работу, а я свою, и у 
нас неплохо получается.
- Недавно зрители увидели вас на 

сцене в новом образе – исполнитель 
песен. Как давно вы увлекаетесь 
вокалом?
- Впервые в роли вокалиста на 

сцену я вышел в Свирске в 2017 
году на День победы с песней «Ты 

только жди меня, родная» и ещё 
одна песня в моём репертуаре «Флаг 
моего государства». Зрители тепло 
встретили моё исполнение и меня это 
радует.
- Вы ещё и танцуете?
- Вообще я не увлекаюсь танцами. 

В 2017 году проходил конкурс «Стань 
звездой», и Даша Черемных уговори-
ла меня попробовать станцевать с 
ней вальс. Я не мог ей отказать, тем 
более Даша хорошая терпеливая 
учительница. В результате у нас всё 
получилось, и мы заняли первое 
место.
- У вас есть планы на будущее, 

неосуществлённые мечты?
- Я люблю свою работу, свой 

коллектив, и мы будем кропотливо 
работать, чтобы выступать на 
большой сцене. Мечтаю поступить в 
ВУЗ культуры и искусства в Кемерово, 
надеюсь, у меня всё получится.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Мы играем джаз

В 60-70-е годы в  Свирске на  заводе 
«Востсибэлемент» работало более пяти 
тысяч человек. Среди них трудилось 
много молодёжи, большинство из них 
комсомольцы. В их рядах была и Галина 
Васильевна Бутакова. Сегодня бывшая 
комсомолка в гостях у молодёжи ГМСК  
делится своими воспоминаниями.

- Родом я из Якутской ССР. В Свирск 
приехала с родителями и здесь в 1963 году 
окончила Макарьевскую школу. Как раз  
в этом году впервые был открыт 11 класс 
с педагогическим уклоном дошкольного 
образования, и мы учились прямо на 
базе школы. После окончания школы 
выпускники имели право проходить 
практику в детских садах города, это 
касалось тех, кто успешно учился. Я была 
в их числе и проходила практику в детском 
доме №1. Был он расположен в Макарьево, 
а заведующей работала Таисия Ивановна 
Тарасенко. После практики пошла 
работать воспитателем в детский сад, там, 
где сейчас находится «Колокольчик».

 - А в комсомол когда вступили? – 
интересуется специалист региональной 
системы патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодёжи   
ГМСК М. А. Соколова

Комсомол ответил: 
    «Есть!»

К 100-летию ВЛКСМ

- В комсомол меня приняли в 1963 году и 
то со второй попытки, - улыбается Галина 
Васильевна. – Тогда всё очень серьёзно 
было, и в комсомол принимали самых 
достойных. А у меня одна тройка была, 
пришлось её исправлять.

В 1970 году девушке предложили работу 
на заводе «ВСЭ», и она согласилась. 
Сразу встала на учёт в заводской комитет 
комсомола, где секретарём был Н. Ф. 
Слободянин. Галина Васильевна работала 
старшим мастером на элементном 
производстве, инженером-конструктором 
в Отделе главного конструктора. Работала 
зам. директора заводской столовой. Тогда 
она была уже заместителем секретаря 
комитета комсомола. В 1974 году вновь 
перешла трудиться воспитателем в 
детский сад «Ручеёк». Спустя десять лет её 
пригласили на выборную работу в профком 
завода «ВСЭ», и она заняла должность 
заместителя председателя профкома. В 
1986 году перевелась инспектором в Отдел 

кадров, с 2000 года до ухода на пенсию 
трудилась начальником Отдела.

- Хорошее это было время – время 
комсомольской юности, - говорит Галина 
Васильевна. На заводе после окончания 
Свирского электромеханического 
техникума работало много сознательной 
молодёжи. Все они стремились заочно 
получить высшее образование и занимали 
руководящие должности. Ребята были 
активными комсомольцами и выполняли 
любое поручение. Они брали шефство над 
заводской школой, детскими садами. Летом 
каждую субботу поочерёдно выезжали в 
лагерь «Ангара» с планом мероприятий. 
И если нас, комсомольцев, отправляли 
на задание, никогда не было слова «нет».  
Комсомольской поре отданы  мои лучшие 
годы.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома
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Праздничный концерт, посвященный 
Дню работника культуры, состоялся 23 
марта в ГЦК «Русь». 
Необычно началось праздничное 

мероприятие. Перед зрителями 
предстали творческие работники ГЦК 
С. Кулик, А. Быргазова и А. Венгжина в 
образе Ангелов. Все они были в белом 
одеянии, над головой сиял нимб.  И 
решили они вместе с Создателем А. 
Мамонтовой сотворить что-то новое, 
необычное, интересное. Итак, день 
первый – понедельник. Создатель 
посчитал, что это тяжёлый день и поэтому 
можно считать его выходным. В  день 
второй они создали голубое небо. В день 
третий сотворили объекты культуры: 
Парк культуры и отдыха, Дом культуры, 
ДМШ, ДХШ, библиотеку, музей.
- Всё, что мы сотворили – это хорошо, 

- посчитали ангелы. – И пусть в эти 
заведения придут дети талантливые и до 
искусства охочие…
С ними согласились и зрители. Ведь 

именно в эти заведения тянется 
народ, чтобы получить возможность 

слушать хорошую 
музыку, восхищаться 
драматическим искус-
ством, любоваться 
произведениями жи-
вописи и скульптуры, 
читать художественную 
литературу, окунуться в 
историческое прошлое. В 
День работника культуры 
свой профессиональный 
праздник отмечают 
сотрудники российских 
библиотек, музеев и 
выставок, дворцов 
культуры и сельских 
клубов, представители 
творческих спе-
циальностей.
Присутствующих поз-

дравила заместитель мэра 
по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петрова. 
От имени мэра и от себя 
лично она пожелала всем творческой 
неординарности, вдохновения, 

честолюбия в своей 
профессии. За многолетний 
и добросовестный труд, 
безупречную работу, 
профессионализм и в 
связи с профессиональным 
праздником благодарности 
Министерства культуры 
и архивов Иркутской 
области были вручены 
преподавателям ДМШ Е. Г. 
Кисилёвой и Л. Н. Даниловой. 
Грамотой мэра наградили 
художника-декоратора ГЦК И. 
Б. Васильева, благодарностью 
– заведующую отделом 
городской библиотеки Е. В. 
Стрельникову. 
Джаз на саксофоне в 

исполнении Н. Трифанова и 
песня С. Кулик стали для них 
поздравлением.
Работников культуры 

поздравила начальник Отдела 
по развитию культурной 
сферы и библиотечного 
обслуживания Е. А. Глущенко. 
Была представлена 

презентация о достижениях в области 
культуры. Грамотами начальника 
отдела по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания за 
различные заслуги были награждены 
специалисты ГЦК А. А. Быргазова, А. В. 
Венгжина, Е. В. Чемезов, Н. И. Белькова. 
Благодарности вручили Г. С. Гаспарян, 
Е. П. Весниной, Г. И. Сойникову, О. 
А. Бутовой, Л. В. Пресняковой, Н. 
С. Трифанову. Благодарственными 
письмами были отмечены Р. Ф. Сипатина, 
Е. В. Токарева, Е. А. Твердохлебова, Г. 
М. Радзивинович, А. В. Чеснокова, О. Н. 
Стукалина. 
Тёплые слова прозвучали в адрес 

ветеранов культурной сферы 
обслуживания Л. Н. Артамоновой, Н. И. 
Барковской, Л. П. Серёдкиной. Цветы и 
танец в исполнении студии современного 
танца «Браво» стали для них ещё одним 
подарком.
Шуточное представление продолжил 

творческий коллектив ГЦК. Теперь 
они решили сделать проект: создать 
«человека культурного по образу и 
подобию похожему нашему». И первый 
получился «человек гармоничный, 
культурный, духа его клубного, 
библиотечного и искусство дарящего». И 
это был библиотекарь. 

Прозвучала песня в исполнении 
библиотекаря Д. Андрейчук.
На втором этапе, добавив человеку 

кисти, палитру и любовь к творчеству, 
получился художник. 
Своё творчество – рисунок песком 

представила ДХШ.
Далее, добавили в каждую клеточку 

таланта, закрыли скрипичным ключом и 
вот готов музыкант.
Музыкальную композицию  исполнили 

саксофонист Н. Трифанов и 
аккордеонистка Н. Борзова.
И заключительный штрих – веселье, 

задор, юмор, доброта, чувствительность, 
самопожертвование и все качества, 
присущие работникам культуры.
 В заключении прозвучала песня в 

исполнении Е. Сергеевой «Вечный 
праздник».

Яркие таланты, добрые натуры
Ближе всех к народу 

работники культуры.
Мы и театралы, мы и сценаристы,

Поэты, музыканты,
а в душе артисты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Пусть муза 
вас не оставляет

25 марта - День работника культуры

Ольга СЕМЕНЯК

Великое сокровище России
Чего достигло человечество?
Чем тешит душу оно свою?
И что мы можем сделать для Отечества?
Для него ли песню задушевную пою?

Для него ли стихи пишу откровенные?
Для него ли в бешеном танце несусь?

Кому я мысли дарю сокровенные?
Для кого читаю взахлёб наизусть?

Вдруг тишину взрывает мелодия!
Неистово сердце грохочет в груди!
И хочется жить! Думать хочется, это – прелюдия!
Думать хочется, что всё еще впереди!..

В творчестве жизнь дороже всех ценностей.
Это отчаянный поиск себя - для людей!

Стать частью культуры – сродниться с ней целостно,
Чтоб жить и творить в круговерти страстей!..

Театр, музыка, кино, скульптура, живопись…
Не перечесть, страна, таланты мастеров твоих!
И жизнь наша рисуется, словно иконопись – 
Ты свято веришь, Русь, в возможности детей своих!

И ликует душа! Утопает в бессмертии!
Вознеслась она к вершинам богов.

Бессмертна культура! Не страшна мысль о смерти ей!
Постановка вопроса не требует лишних слов…

Культура наполняет смыслом мироздание.
Безмерна и неоспорима значимость её!
Это масштабность и размах! 
А не «слепое» миросозерцание.

Россия! Культура есть великое сокровище твоё!
К совершенству всегда стремилось человечество!

Культуры все мы носители своей.
Так процветай, же, наше родимое Отечество!

Твои мы дети! И всё для славы сделаем твоей!..
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Отцы и дети…

Только прислушайтесь к простонарод-
ным выражениям, сколько в них 
образности и точности: Мир вашему 
дому. Бог ему судья. Леший его попутал. 
Живёт как у Христа за пазухой. На 
седьмом небе от счастья. В доме, что у 
чёрта в пекле. Ступай себе с Богом. Не 
жизнь, а рай. Бог подаст. Слушай его, 
нагородит сто вёрст до небес! Кажется 
ангелом, а у самого душа чёрная. Тоже 
мне - праведник нашёлся! Без гроша 
за душой. Душа в пятки ушла. Чёрту 
душу продал. Пусть бросит камень, кто 
сам без греха. Седина в бороду - бес в 
ребро. Лень лениться. На здоровье. 
Понедельник день тяжёлый, и в пятницу 
дело пятится. Мне икается, кому-то 
вспоминается. Пересолила – влюбилась, 
значит. Нож упал - мужик явится. Этот 
своего не упустит! Одной ногой в могиле 
стоит. Что ещё за китайские церемонии! 
Цыганская свадьба. Нечего ему верить: 
зарекалась ворона дерьмо не клевать. 
Барская милость. Дурацкая башка. 
Сиротская доля.
Старый зануда, дурень, брюзга. Сопляк, 

салага, щенок, птенец желторотый. Ещё 
молоко на губах не обсохло, а туда же.
О человеке в народе не скажут: 

слепец. Скажут: слепой. Старик? Нет, 
умудрённый жизнью. Урод? Нет, калека 
убогий.
Эх,   жизнь  наша  собачья.   Сдох,   

как  собака.   Чушь  собачья. К чертям 
собачьим. От злости усохла вся. Носится 
как угорелая! Этот и чёрта проглотит! 
Ну, я тебе покажу кузькину мать! Балда. 
Простофиля. Голова два уха. С него всё, 
как с гуся вода. Я тебя насквозь вижу. 
Это ещё цветочки, будут и ягодки.
С ним спорить, всё равно что в крапиву 

сесть.

***
Дети не любят непонятные слова и 

выражения, но запоминают их и могут 
употреблять, если им захочется подкупить 
взрослых своей эрудицией. Не всегда они 
следуют принятым взрослыми речевым 
оборотам. Ребёнок никогда не скажет: «Я 
хотел бы тебя попросить» или: «Очень 

прошу тебя». Он скажет: «Слушай, дай 
мне, пожалуйста...», «Знаешь, лучше бы 
ты...». Ребёнок не любит слова «прошу». 
Ведь только нищий просит милостыню.
-  Я у тебя никогда ничего не попрошу! 

- заявляет ребёнок.
-  Ты его ни о чём не проси,  и  я  не  

буду, - советует один другому.
-  И  не подумаю даже у тебя  просить! 

- сердится  ребёнок.
-  Попросишь, попросишь ещё! - 

угрожает другой. Только изредка один 
из детей может упрекнуть другого:
- Эх, ты, я же тебя просил...
У взрослых ребёнок тоже не станет 

просить, если только ему не скажут:
-  Иди сам попроси, у тебя это лучше 

получится.
Ребёнок не скажет своему товарищу. 

«Извини», ему легче произнести: «Ну 
вот, я же не нарочно» или: «Видишь, я 
же не знал».

***
А сколько существует оборотов в речи 

взрослых! С их помощью мы уговариваем, 
утихомириваем, предупреждаем ребён-
ка:
-  Перестань! - предупреждает 

взрослый.- Прекрати!  Оставь в покое!
--  Хватит тебе! Сказала же - 

перестань!
 -  В последний раз тебе говорю! Мне 

это уже надоело! А в этих словах уже 
звучит угроза:
-  Дождёшься ты у меня! Сейчас попадёт 

тебе! Смейся, смейся, как бы заплакать 
не пришлось!
А здесь - пренебрежение к ребёнку:
-  Давай, давай, я посмотрю, что ты 

потом делать будешь.
-  Знаю я твои обещания...
-  Я с тобой потом посчитаюсь.

***
Взрослые  пытаются  заставить  ребёнка  

слушаться  и  бояться, а он думает: «Вот 
ещё, буду я вас бояться, что вы мне 
сделаете?»
Дети, отстаивая своё достоинство перед 

взрослыми, друг перед другом, спорят:

Прислушайтесь взрослые …
Прислушайтесь, взрослые, каким языком вы говорите с детьми. Весь 

он как будто состоит из приказов и нравоучений. А родной язык для 
ребёнка - это чистый воздух, которым дышит, наполняясь, душа его и 
сливается, становясь равновеликой, с душою целого народа.
Язык отражает веру и обычаи, правду народа и его сомнения, лю-

бовь и ненависть, гордыню и достоинство, величие и ничтожность, 
богатство и убожество - всё то, что создал пророк или выдал в угаре 
палач, всё отражает язык: и искания души человеческой, и открытия, 
и радость познания, и чёрные годы рабства.
Кто над этим задумывался, кто исследовал, как искоренить бациллы 

зла и очистить мир от скверны? И в чём источник этой скверны? 
Не от простонародного же «гадить» исходит он. Может быть, в 
светском «ах, согрешил» кроется зараза?

-  Это твоя кукла?
-  Моя!
-  А столик?
-  И столик тоже.
Может оказаться и так, что 

ничьи, а чужого брать без спроса 
нельзя, тогда разгорается спор:
-  Ну и что раз не мои! И не 

твои зато!
-  А будут не моими и не 

твоими!
-  Уходи отсюда! Я первая 

нашла, и я играть буду!
Если во время спора ребёнок 

обращается за помощью к 
взрослому, тот старается 
отмахнуться от ребёнка, считая 
этот спор несерьёзным.
-  Он ко мне пристаёт! - 

жалуется один.
-  Нет, это он ко мне пристал,- 

возражает другой. - Я просто так 
стоял, а он первый начал!

***
Бывает и так, что при разборе 

спора ребёнок отвечает 
взрослому наперекор:
- Ты почему его стукнул?
-  Надо было, и стукнул!
-  Вы почему от него убежали?
-  Захотели и убежали!
-  Как нехорошо! Почему вы 

над ним смеялись?
-  Вот смеялись, и всё.
Это одна из форм детского 

упрямства, каждый раз ребёнок твердит 
своё, и ответ его означает, что ничего 
такого плохого с его точки зрения он 
не сделал и потому взрослому нечего 
вмешиваться и ругать его.
А вот пример детской проверки на 

честность:
-  Помни! Ты мне обещал! Ты мне 

поклялся!
-  Даёшь честное слово? Не наврёшь?
Того, кто своего слова не держит, дети 

считают дураком. Взрослым следует 
помнить, что дети ценят честных людей. 
И вообще, поведение детей - кладезь 
педагогической науки, и взрослые 
должны подробнейшим образом 
исследовать и изучать его.

***
Ребёнок, которому не всё запрещают, 

которому интересно общаться с 
простыми людьми, любит бывать на 
кухне. И не только потому, что там у 
поварихи и сгущённые сливки, и изюм, 
просто в кухне происходит то, чего 
никогда не бывает в комнате. В комнате 
скучно, а там то интересную сказку 
услышишь, то историю какую-нибудь, 
а то и сам расскажешь, и что очень 
важно: тебя будут слушать с интересом, 
потому что в кухне на тебя смотрят, как 
на человека, а не как на букашку, которая 
везде суёт свой нос и везде лезет.
«Ну что, сказку тебе рассказать? Ту, 

которую обещал? Ну ладно. Дай только 
припомню, как же она начинается».
И пока сказку ещё не начали 

рассказывать, можно сесть поудобнее, 
поправить всё на себе, откашляться и 
приготовиться слушать.
«Идёт, идёт она по лесу, а там темно, 

ничего не видать: все деревья  в темноту 
попрятались,  все звери поразбежались, 
и  все камни как будто рассеялись. 
Темным-темно вокруг. А ей так страшно, 
что и не дышит, бедная. И начала она 
креститься. Раз крестное знамение на 
себя наложила, и легче ей стало, другой 
раз - и страх отходить стал, а как в третий 
раз перекрестилась, то боязнь и совсем 
прошла. И пошла она дальше и вышла 
к дому». 

- И всё? - удивлён ребёнок.
Да, плохо, когда сказка коротка. Нет 

у нас терпения, зачем мы торопимся 
быстрее всё выложить? И сказку 
портим, и у ребёнка отбиваем охоту 
слушать. Ребёнок во время слушания 
мечтает, представляет и не поспевает 
за нашим ходом мыслей. За что же мы 
так не уважаем его? Если б могли мы 
интересно и долго рассказывать о льне, 
что в поле растёт, то ребёнок не думал 
бы, что рубашки вырастают на деревьях, 
а землю засевают пеплом.

***
А это рассказ из жизни:
-   Вот однажды просыпаюсь я утром, 

глаза открываю, а у меня все двоится! 
Гляжу на одну вещь, а вижу сразу две. 
Гляжу на камин, помню, что он был один, 
а теперь целых два, и стола стало два, а 
стульев даже четыре. Вот это, думаю, да! 
Потёр глаза кулаками, не помогает. А в 
голове колотушки стучат: стук, тук.
Ребёнок, затаив дыхание, ждёт, что же 

будет дальше, чем кончится история.
- Так вот, в это время входит в комнату 

доктор, взглянул на меня и говорит: 
«Тиф».
Дальше следует пауза. Оба молчат.
-  Вот так я неожиданно заболел этим 

тифом несчастным, - продолжает он и 
рассказывает длинную историю о своей 
болезни.
Или взять незатейливую историю о том, 

как мужик никаких собак не испугался, 
а самого злого, как волк, пса поднял на 
руки и принёс, как телка, - эта история 
изменялась, дополнялась и превратилась 
в легенду. А есть и другая, как мужик, 
бабой переодевшись, прикинулся и 
никто его не узнал. А ещё как крестьянин 
украденного коня искал.
Нам бы побольше внимания к ребёнку, 

хоть бы где на сцене появился сказитель 
в сермяжном армяке да научил бы нас, 
как надо рассказывать, чтоб дети тебя 
не только слушали, но и услышали. 
Надобно чувствовать, понимает ли нас 
ребёнок, хочет ли слушать, а мы вместо 
этого заставляем его слушать.

По книге Януша Корчака                     
  «Ребёнок среди взрослых»

Януш Корчак
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В И К Т О Р И Н А  

ПОСТНЫЙ САЛАТ С КОРЕЙСКОЙ 
МОРКОВЬЮ И ГРИБАМИ

Ингредиенты: 100 грамм корейской 
моркови, 100 грамм стручковой фасоли, 
100 грамм свежих грибов, 10-15 маслин 
без косточек, 1 ч.л. кунжута.
Приготовление:
Стручковую фасоль разморозить, слить 

жидкость и обжарить на растительном 
масле до готовности. Грибы разрезать 
на 4 части и также обжарить на 
растительном масле до готовности. 
Остудить. Смешать в салатнике 
корейскую морковь, грибы, фасоль и 
маслины, посолить и оставить на 25-
30 минут. Подавать салат порционно, 
сверху присыпав семенами кунжута.

Среда,
28 марта

Четверг,
29 марта

Пятница,
30 марта

Суббота,
31 марта

Воскресенье,
1 апреля

Понедельник,
2 апреля 

Вторник, 
3 апреля

+2 +1 +6 +7 -4 -8 -5

Ясно Переменная 
облачность Ясно

Переменная 
облачность, 

осадки

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

СУПЕР НАРЕЗКА 
ЗА 20 МИНУТ

Ингредиенты: куриная грудка – 300 
гр., шампиньоны свежие – 100 гр., сыр 
– 50 гр., луковица – 1 шт., соль – 1/3 ч.л., 
перец- по вкусу, приправа для курицы 
– по вкусу.
Приготовление:
Куриную грудку разрезаем пополам, 
отбиваем. Посыпаем солью, перцем. 
Лук обжарим на растительном масле, 
кладем грибы и тушим до испарения 
жидкости. Смешаем грибы с луком с 
тертым сыром. Кладем начинку на мясо, 
заворачиваем рулеты. Обжарим на 
сковороде до легкой румяности со всех 
сторон, примерно 2 минуты. Ставим в 
духовку, и запекаем при 200 градусах 15 
минут.

1. Сколько кругосветных экспедиций  
совершил Джеймс Кук?

а) одну
б) две
в) три
г) четыре
2. Кто написал картину 

«Возвращение блудного сына»?
а) Микеланджело
б) Караваджо
в) Рембрандт
г) Тициан
3. Какой город является столицей 

Испании?
а) Сарагоса
б) Мурсия
в) Мадрид
г) Овьедо
4. Из смол каких деревьев получают 

скипидар?
а) эвкалиптовых
б) хвойных
в) лиственных
г) плодовых
5. Что держит в руке богиня 

правосудия Фемида?
а) часы
б) весы
в) флаг
г) щит
6. Кто написал поэму 

«Бахчисарайский фонтан»?
а) А.С. Пушкин  
б) И.С. Тургенев
в) М.Ю. Лермонтов
г) Н.А. Островский
7. Какой из музыкальных 

инструментов не относится к 
духовным?

а) флейта
б) гобой
в) фагот
г) контрабас
8. Что не относится к кондитерским 

изделиям?
а) пахлава
б) грильяж
в) лукум
г) терияки
9. В Геральдике пчела 

символизирует:
а) доброту
б) трудолюбие
в) кротость
г) тщеславие

Ответы на стр. 12

Галопом по 
Европам

Все большую популярность набирает 
реализация товаров посредством сети 
интернет и связано это, в большинстве 
своем, с удобством получения товара 
непосредственно по месту нахождения 
потребителя и более низкой ценой 
товара.

Тематика Всемирного дня прав 
потребителей в 2018 году «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми 
и честными», как и в прошлом году 
напрямую связана с реализацией товаров 
через сеть «Интернет» (дистанционной 
торговлей). 

Основной характер обращений, 
поступивших в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Черемховском 
и Аларском районах, связан с 
доставкой товара, не соответствующего  
заказанному, либо с неисполнением 
обязательств по передаче оплаченного 
товара. Следует обратить внимание на 3 
сайта (https://www.Apteka.ru., https://www.
Aliexpress.com,  https://www.instagram.
com), на которых наименование продавца 
(юридического   лица  или индивидуального 
предпринимателя) не указано.

В этой связи, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Черемховском и 
Аларском районах обращает внимание, 
что оплату товара следует производить, 
при наличии на сайте  информации 
о наименовании и месте нахождении  
продавца. При этом рекомендуется 
проверить сведения о государственной 
регистрации такого  продавца, 
размещаемых на сайте Федеральной 
налоговой службы Российской 
Федерации в Едином государственном 
реестре юридических  лиц,  Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

Также информируем, что в соответствии 
с положениями гражданского 
законодательства, Правил продажи 
товаров дистанционным способом, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.09.2009 N612 (Правила), предложение 
товара в его описании, обращенное к 
неопределенному кругу лиц, признается 
публичной офертой, если оно достаточно 
определено и содержит все существенные 
условия договора.  К таким условиям, 
например, могут быть отнесены   
сведения о товаре (наименование, марка, 
модель, артикул, цена), порядок  оплаты 
товара, условия его приобретения и 
доставки,  срок, в течение которого 
действует предложение о продаже товара 
дистанционным способом на указанных 
условиях, а также срок доставки товара.  

Сообщение покупателя  о своем 

намерении приобрести товар 
по заявленной продавцом  цене 
(направленном продавцу  в период, в 
течение которого действуют условия о 
товаре) считается акцептом на оферту. 
Предложение публичной оферты, 
является обязательством для заключения 
договора купли-продажи товара.  

Обязательство продавца по передаче 
потребителю товара возникает с 
момента заключения договора. Договор 
считается заключенным с момента 
выдачи покупателю  кассового чека или 
иного документа, подтверждающего 
оплату товара либо с момента получения 
продавцом от потребителя  сообщения 
о своем намерении приобрести товар. 
В данном  сообщении указываются  
сведения, предусмотренные п. 14 Правил, 
в том числе, наименование и адрес (место 
нахождения) продавца, фамилия, имя, 
отчество покупателя и его обязательства,  
цена и иные сведения о товаре и порядке   
его  оплаты.   

Согласно п. 23 Правил, продавец обязан 
передать товар покупателю в порядке и 
сроки, которые установлены в договоре. 
Если в договоре (в информации, 
предоставленной продавцом) срок 
доставки товара не определен и отсутствует 
возможность определить этот срок, 
товар должен быть передан продавцом 
в разумный срок. Обязательство, не 
исполненное в разумный срок, продавец 
должен выполнить в 7-дневный срок со дня 
предъявления покупателем требования о 
его исполнении.

       Неисполнение продавцом обязательств 
по передаче товара, соответствующего 
договору в отношении  его качества 
и сроков передачи,  влечет для него 
гражданско- правовую ответственность по 
удовлетворению требований потребителя, 
предусмотренных ст. 18, 23.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Всемирного дня прав 
потребителей,  территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Черемховском 
и Аларском районах с 1 марта по 15 
марта 2018 года проводят  тематическое 
консультирование по вопросам качества 
и безопасности приобретения товаров 
посредством сети интернет. 

Мероприятие проводится с 10.00 до 
16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00. и 
по телефонам 5-60-81, 5-64-70. 

Людмила Геннадьевна Давлятова,
ведущий специалист – эксперт   

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

 по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском районах

Сделаем цифровые 
рынки справедливыми 

и честными
С 1 февраля 2018 года на основании 

приказа Генерального прокурора 
РФ от 26.10.2017 № 51-ш в составе 
Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры 
образована Ангарская межрайонная 
природоохранная прокуратура, которая 
осуществляет свою деятельность в 
пределах Ангарского городского округа, 
Усольского, Аларского, Черемховского 
районов; городов: Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Свирск.

Основными задачами Ангарской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры является надзор 
за исполнением законов об 
охране окружающей среды и 
природопользовании, соблюдением 
экологических прав граждан 
территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
Иркутской области, органами местного 
самоуправления, их должностными 
лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также 
за соответствием законодательству 
издаваемых ими правовых актов по 
вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды.
Ангарским межрайонным 

природоохранным прокурором приказом 
Генерального прокурора РФ 20.02.2018 
назначен Букин Владимир Викторович.

Письменные обращения в Ангарс-
кую природоохранную прокуратуру 
необходимо направлять по адресу: 

665462, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ленина, д. 44.

Прием граждан осуществляется 
ежедневно по указанному адресу, кроме 
выходных и праздничных дней с 09:00 
до 18:00, по пятницам – до 16:45 (с 13:00 
до 14:00 – перерыв). Запись на прием 
ведется по телефону 8-39543-6-22-01.

 Ангарская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Природоохранная 
прокуратура 

информирует



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№12 (370), 28 марта 2018 года12

Вестник потребителя

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области:

- о выявлении в обороте молочной 
продукции (масла сливочного, 
сметаны), несоответствующей 
требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции», производства ИП Ильюхин 
Кирилл Александрович юридический 
адрес: 660003, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Гастелло, д. 17, кв. 56, и 
ООО «Агрореконструкция» юридический 
адрес: 660025, Красноярский край, город 
Красноярск, Шелковая улица, 10, со 
ссылкой на фактический адрес места 
осуществления деятельности данных 
изготовителей: Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, в 780м на юго-
запад от здания заводоуправления ОАО 
«Усольехимпром».

При рассмотрении материалов 
установлено, что данные предприятия 
по производству молочной продукции 
по указанному фактическому адресу 
отсутствуют. Кроме того, хозяйствующие 
субъекты ИП Ильюхин К.А. и ООО 
«Агрореконструкция» на территории 
г.Усолья-Сибирское и Усольского района 
Иркутской области не зарегистрированы, 
и по указанному адресу не располагаются. 
Продукция сопровождается 
фальсифицированной Декларацией 
о соответствии с регистрационным 
номером ТС N RU Д-R.АЯ08.В.01805 
на масло сливочное «Крестьянское», 
72,5%, 82,5% высшего, первого сортов, 
с датой регистрации 20.04.2015г., сроком 
действия до 20.04.2018г.

Установленные факты свидетельствует 
о том, что в реализации может находиться 
контрафактная продукция, изготовленная 
в неустановленном месте в неизвестных 
условиях: сметана марки «Деревенская», 
«Утренней дойки», торговая марка 
ИП Ильюхин К.А., а также масло 
сливочное «Крестьянское» м.д.ж.72,5%, 
82,5% в/с, п/с, производитель ООО 
«Агрореконструкция», масло сладко-
сливочное несоленое «Крестьянское» 
72,5% «NewPremium», производитель 
ООО «Агрореконструкция»);

- о приостановлении действия 
деклараций несоответствующего 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза находящегося 
в обороте молока питьевого 
ультрапастеризованного с массовой 
долей жирности 2,5% и 3,2%, изготовитель 
ООО ПТК «Арта» (письмо Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
от 12.02.2018 № 06-21/1953).

- о нахождении в обороте 
фальсифицированной молочной 
продукции несуществующего 

предприятия ООО «Дарт» (письмо 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области от 12.02.2018 № 06-
21/1948);

- согласно поступившей информации 
Управления Роспотребнадзора по 
Рязанской области от 21.02.2018 № 1353-
03 (входящий № 2617 от 05.03.2018) в 
обороте выявлена фальсифицированная 
молочная продукция «предприятия - 
призрака» ООО «СкайМилк».

По результатам контрольно - надзорных 
мероприятий установлены факты 
поставок в лечебные и образовательные 
учреждения Российский  Федерации ИП 
Исаевым Василием Николаевич (ОГРНИП 
315621500001180) фальсифицированной 
молочной продукции.

На этикетке молочной продукции и 
в декларациях в соответствии указан 
изготовитель (производитель) – ООО 
«СкайМилк» (ОГРН 1176234004682, 
юридический адрес: г.Рязань, 185 
километр (Окружная дорога), д.2Б, 
литера Г; адрес производства: Рязанская 
область, р.п.Пронск, ул.Новая, д.50.

ООО «СкайМилк» производственную 
деятельность не осуществляет и 
отсутствует по адресу, указанному на 
этикетке и декларациях в соответствии 
молочной продукции. 

Молочная продукция ООО «СкайМилк» 
производится неизвестными лицами, в 
неизвестных условиях и маркируется 
с использованием сведений о 
производстве, принадлежащем другому 
хозяйствующему субъекту;

- о выявлении фальсифицированной 
молочной продукции несуществующего 
предприятия ООО «Белга», 
расположенного по адресу: г.Калуга, 
с.Новождамирово, ул.Дорожная, 6 (ИНН 
4029054310, ОГРН 1164027053673 от 
25.03.2016). Согласно представленной 
информации, данный изготовитель 
молочной продукции по вышеуказанному 
адресу деятельность не осуществляют.

По обращению Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области, 
направленному в УФНС области, на 
основании п.2 ст.21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 №129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», деятельность ООО 
«Белга» прекращена с 28.08.2017, в 
связи с исключением юридического лица 
из ЕГРЮЛ.

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота пищевых 
продуктов и недопущения попадания 
указанной продукции на потребительский 
рынок.

Отдел торговли, развития малого 
и среднего бизнеса МО

«город Свирск» 

Фальсифицированная 
и некачественная 

молочная продукция

Ответы на викторину «Галопам по Европам»:  
1 – в, 2 – в, 3 – в, 4 – б, 5 – б, 6 – а, 7 – г, 8 – г, 9 - б  

Законом Иркутской области от 13 
марта 2018 года № 3-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области 
«О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей» 
внесены изменения в Закон Иркутской 
области от 2 ноября 2012 года № 101-
ОЗ (далее – Закон № 101-ОЗ), которые 
вступают в силу 25 марта 2018 года и 
распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

Изменения вносятся в статьи Закона 
№ 101-ОЗ, предусматривающие право 
на ежемесячную денежную выплату 
семьям, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
в которых в период с                     1 
января 2018 года по 31 декабря 2018 
года родился третий или последующий 
ребенок или которые усыновили третьего 
или последующего ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства 
Иркутской области, родившихся в 
указанный период.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется вышеуказанным 
семьям со дня рождения ребенка, 
если обращение за предоставлением 
указанной меры социальной поддержки 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется указанным семьям 
без учета посещения ребенком и 
(или) предыдущими детьми (один из 
предыдущих детей) муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций. 

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в отдел реализации права 
на меры социальной поддержки по г. 
Свирску Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск, 
ул. Чкалова, д. 1 телефон 2-16-91. 
Часы приема понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00. до 13-00.

Внесены изменения в Закон Иркутской 
области, предусматривающий 

дополнительную меру социальной поддержки 
семей в случае рождения третьего или 

последующих детей

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии 

по вопросу подведения итогов приема предложений на предмет выбора 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды
Дата: 21 марта 2018 года                                                                                        15-00
Место проведения: Администрация муниципального образования «город Свирск» по 

адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д.6/А каб. 303
Формат: заседание общественной комиссии. 
Уведомление о заседании общественной комиссии было размещено на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Свирск», в местах общего 
пользования (доски объявлений, библиотека).

Количество участников: 
Состав общественной комиссии определен Постановлением администрации от 

06.02.2018 № 83 «Об утверждении состава общественной комиссии для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирования современной 
городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2019 годы».

Присутствовали:
Орноев В.С.– мэр города Свирска, председатель комиссии.
Махонькин Д.И.– заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

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

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. –  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;
Голова Л.В. – групорг Свирской группы Черемховской местной организации 

Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени  общества слепых»;

Козлова Г.С. – председатель совета местного отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»;

Марач С.В. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;
Павлова В.Я. – председатель совета женщин г.Свирска;
Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

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

Приглашенные: 
Батуева А.В. - первый заместитель мэра;
Страхова С.А. – начальник юридического отдела;
Представители СМИ.
Повестка заседания:
I. Информирование участников о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды.
II. Подведение итогов приема предложений на предмет выбора общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды

Ход заседания
I. По первому вопросу заседания.
Слушали: мэра города Свирска В.С. Орноева.
Решили: принять к сведению информацию о Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды.
Голосовали: единогласно.
II. По второму вопросу:
Слушали: начальника отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства, 

главного архитектора комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск» Паславскую Ж.Я.

Постановлением от 07.03.2018 г. № 166а администрация города приняла решение об 
участии в 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «Малые города», объявила о начале приема предложений 
от населения по выбору общественной территории, а также возложила функции по 
организации общественного обсуждения проектов и подведения итогов на комиссию для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирования 
современной городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-
2019 годы», утвержденную постановлением администрации от 06.02.2018 №83. Данное 
постановление было опубликовано в официальных источниках.

Условия участия в конкурсе определены Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237. 

До установленного срока в отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства 
поступило пять предложений о выборе общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды.

Решили:
По результатам рассмотрения поступивших предложений комиссия решила: определить 

общественную территорию, на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды – зону рекреационного назначения, включающую в себя 
территории Центрального парка Культуры и отдыха, набережной и стадиона «Ангара» 
- «Территория NEXT»

Голосовали: единогласно.
Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городской акции “Память хранят живые”,                

посвящённой Дню Победы в ВОВ
Общее положение

Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения городской 
акции “Память хранят живые”, посвящённой Дню Победы в ВОВ (далее – Акции). 

Цели и задачи
- Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, 

а также историческое прошлое своей семьи.
- Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 

Организаторы
Организатором Акции является муниципальное учреждение «Городской молодёжно-

спортивный комплекс» муниципального образования «город Свирск».
Сроки проведения Акции

Акция “Память хранят живые” проводится в два этапа:
1 этап: 26 марта -  20 апреля 2018 года - начало Акции. В этот период сбор фотографий 

и воспоминаний об участниках в ВОВ.
2 этап: из обработанных фото и рассказов об участнике войны будет сниматься цикл 

сюжетов на местном телеканале «Город» под названием «Память хранят живые». 
Все материалы будут отсканированы и возращены владельцам.

Участники 
Участниками Акции могут стать жители муниципального образования «город 

Свирск», вне зависимости от возраста, поддерживающие цели и задачи Акции.
Информация принимается с 26 марта по 20 апреля 2018 года по адресу: ул. 

Комсомольская, 15/а МУ «ГМСК», с 09.00 до 17.00 часов, или по электронной почте 
gmsk2010@bk.ru.  
В информации, отправленной по электронной почте, необходимо указать: ФИО 

заявителя и контактный телефон.
Финансирование

Расходы, связанные с проведением акции, несёт муниципальное учреждение 
«Городской молодёжно – спортивный комплекс» муниципального образования «город 
Свирск».

Справки по телефонам: 8 (39573) 2-17-40 МУ «ГМСК» МО «г. Свирск». 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 2 апреля Вторник, 3 апреля

Среда, 4 апреля Четверг, 5 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№12 (370), 28 марта 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15“Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. 
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Т/с “Секретарша” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Секретарша” (S) 
04.15 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны след-
ствия”.  
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50  Т/с “Неподкупный”. 

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

11.25 Х/ф “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 Премьера. “ДНК” 
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 “Поздняков” (16+).
00.40 Т/с  “НЕПОДСУД-
НЫЕ” 
02.35 “Место встречи” 
04.30 “Поедем, поедим!” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Наш общий друг”. 
Художественный фильм. 
11.35 “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”. 
Документальный фильм. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.29)
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Городское 
собрание”. 
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”
18.50 “Осколки счастья”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (1-46-53) 
20.40 СОБЫТИЯ. (23.34)
21.00 “Петровка, 38”. 
21.20 “Право голоса”. 
23.00 СОБЫТИЯ. (9.34)
23.30 “Траектория 
возмездия”. Специальный 
репортаж. (9.18) [16+]
00.05 БЕЗ ОБМАНА. 
“Чайная бесцеремония”. 
01.00 СОБЫТИЯ. (9.50)
01.30 “Право знать!” Ток-
шоу. (1-35-10) [16+]
03.10 “Матрос с “Кометы”. 
Художественный фильм. 
05.00 “Инспектор Льюис”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:10 Дикая южная Африка 
“Большая пятерка” фильм    
07:00  “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05  “Мамин патрет, 
Корова за рулем”    
Мультфильмы   0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30  “Крепкий зуб”  
Мультфильм    0+
09:40 “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм    
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 
Сериал    12+
12:00 “Загадки русской 
истории” Документальный 
цикл    12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ХОЗЯЙКА 
“БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45  “ДЖАМАЙКА” 
Сериал   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:45 “Почему, я? Ольга 
Будина” Документальный 
фильм   12+
19:15  “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Мы с тобой 
похудеем” 12+
21:30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
МОНАКО” Художественный 
фильм    16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 
Сериал    12+
00:40  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”    
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”.  
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
00.55 Т/с “Секретарша” (S) 
02.55 Х/ф “Роман с 
камнем” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Роман с камнем” 
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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. .
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Неподкупный”. 

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

11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 Премьера. “ДНК” 
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 
02.15 “Место встречи” 
04.10 Квартирный вопрос 
05.15 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) .

ТВЦ
07.00 “Настроение”. (2-13-
09.10 “Доктор И...” (9.29) 
09.45 “Непридуманная 
история”. Художественный 
фильм. 
11.35 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”. 
Документальный фильм. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.29)
12.50 “Петровка, 38”. 
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Иван 
Охлобыстин”. (3.27) [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”. (3.12) [12+]
18.50 “Осколки счастья”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии. 
20.40 СОБЫТИЯ. (23.34)
21.00 “Петровка, 38”. 
21.20 “Право голоса”. 
23.00 СОБЫТИЯ. (9.34)
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Помогите, чем 
можете!” (9.53) [16+]
00.05 “Удар властью. 
Надежда Савченко”. (4.03) 
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01.35 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа”. 
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 1-й. 

03.20 “Тень у пирса”. 
Художественный фильм. 
05.00 “Инспектор Льюис”. 
Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Загадки русской 
истории. Митрополит 
Фотий - “Русский Ришелье” 
Документальный цикл    
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН”  6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Крепкий зуб”  
Мультфильм     0+
10:20  “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 
Сериал   12+
12:00  Дикая южная 
Африка “Большая пятерка” 
Документальный фильм     
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ДОМ НА 
ДЮНАХ” 12+
14:05 “Наша марка. 
Сергиев Посад” 12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с  “ДЖАМАЙКА” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25  Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 
МОНАКО” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Таежными тропами” 
Фильм ВССК  12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “КОРОЛЕВА 
РИНГА” 16+
22:30 “Полетели” 12+
22:45 “Моя Лена” Фильм 
ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 
Сериал    12+
00:40 “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
01.00 Т/с “Секретарша” (S) 
03.00 Х/ф “Жемчужина 
Нила” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Жемчужина Нила” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Неподкупный”. 

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

11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 Премьера. “ДНК” 
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Остросюжетный 
сериал “НЕПОДСУДНЫЕ” 
02.15 “Место встречи” 
04.10 “Дачный ответ” (0+).
05.15 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.00 “Доктор И...”
09.35 Х/ф “Всё остается 
людям”.
11.35 “Элина Быстрицкая. 
Железная леди”. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.29)
12.50 “Петровка, 38”. 
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Лариса 
Вербицкая”. (3.22) [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив 
(Великобритания). 
18.00 “Естественный 
отбор”. (2.12) [12+]
18.50 “Осколки счастья” - 2 
. Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (1-50-15) 
20.40 СОБЫТИЯ. (23.34)
21.00 “Петровка, 38”. 
(17.20) [16+]
21.20 “Право голоса”.
23.00 СОБЫТИЯ. (9.34)
23.30 “Линия защиты”. 
00.05 “Хроники московского 
быта. Наследники звёзд”. 
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС. (9.50)
01.30 “Прощание. Михаил 
Евдокимов”. (2.51) [16+]
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 2-й. 
03.10 “Из жизни 

начальника уголовного 
розыска”. Детектив. 
05.05 “Инспектор Льюис”. 
Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Загадки русской 
истории. Митрополит 
Фотий - “Русский Ришелье” 
Документальный цикл    
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:15 “Крепкий зуб”  
Мультфильм   0+
10:30 “Камертон” 12+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 
Сериал    12+
11:55 “Загадки космоса. 
Космические невесты” 
Документальный цикл    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “ПРОГУЛКА” 
14:15 Прогноз погоды  
14:20 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
15:55 “Люди РФ. 
Идеальное поле 
Людмилы Беспаловой” 
Документальный цикл   
16:20 Прогноз погоды  
16:25 Х/ф “КОРОЛЕВА 
РИНГА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:45 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
19:00 СВИРСКАЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 12+
22:40 “Человек - хозяин 
Севера” Фильм ВССК  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ВЫСТРЕЛ” Сериал   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Яблоко 
для Адама”  Фильм    
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. 
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 К юбилею 
Станислава Любшина. 
Премьера. “Ангел, спасший 
мне жизнь” (12+).
02.10 Т/с “Секретарша” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Секретарша” (S) 
04.15 “Время покажет” 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Т/с “Одна жизнь на 
двоих”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50  Т/с “Неподкупный”. 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 Премьера. “ДНК” 
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с  “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ” 
02.20 “Место встречи” 
04.15 “НашПотребНадзор” 
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 09.10 
“Доктор И...” 
09.45 “Из жизни 
начальника уголовного 
розыска”. Детектив. (1-54-
11.35 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 
Документальный фильм. 
(3.20) [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. (22.29)
12.50 “Петровка, 38”. 
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Отар 
Кушанашвили”. (3.57) [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. (1.37) [12+]
18.45 “Осколки счастья” - 2 
. Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии.  
20.40 СОБЫТИЯ. (23.34)
21.00 “Петровка, 38”. 
21.20 “Право голоса”.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 “Вся правда”. 
00.05 “Увидеть Америку и 
умереть”. Документальный 
фильм. 
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС. (10.10)
01.35 “90-е. Врачи-убийцы”. 
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 3-й. 

03.15 “Непридуманная 
история”. Художественный 
фильм. (1-45-45) [12+]
05.00 “Инспектор Льюис”. 
Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар. 
Цитрусовый обед”   12+
06:30 Новости “Сей Час”     
12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Крепкий зуб”  
Мультфильм   0+
10:05 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “ВЫСТРЕЛ” Сериал    
12:00 “Легенды Крыма. 
Белый исход” 12+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ОТКРЫТИЕ” 
14:25 Прогноз погоды  
14:30 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Наша марка. 
Сергиев Посад” 12+
18:55 Х/ф “ДОМ НА 
ДЮНАХ” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ”    
23:00  Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ВЫСТРЕЛ” Сериал   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Яблоко 
для Адама”  Фильм   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
12+
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
03:20 Х/ф “БУНТ 
УШАСТЫХ” 6+
04:50 “Загадки космоса. 
Космические невесты” 
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ГОРОСКОП с 28 марта по 3 апреля 2018 г.
ОВЕН

Представителям Овнов стоит разобраться 
с важными делами пораньше: начало 
недели сулит успех, прилив сил, радость и 
приятные сюрпризы. Астролог рекомендует 
внимательно следить за окружающим 
миром, ведь именно в нем вы сможете 
разглядеть что-то очень важное. Возможно, 
с вами пытается связаться Вселенная.

ТЕЛЕЦ 
Тельцам желательно побыть некоторое 

время в одиночестве. На этой неделе на 
вас сойдет большая лавина, состоящая 
из подавленных чувств и негативных 
мыслей. Вы будете готовы дать отпор 
пробудившимся эмоциям, но этого делать 
не стоит. Вам незачем побеждать себя и 
свои чувства, вам нужно принять себя и 
собраться с мыслями.

БЛИЗНЕЦЫ 
Грядущая неделя подарит Близнецам 

надежду, но как только вы поверите в то, 
что все будет хорошо, события начнут 
развивать непредсказуемо. Всему виной 
ретроградное движение Меркурия, 
которое смешает ваши карты и спутает 
приоритеты. Нельзя позволять влиянию 
планеты лишить вас главного — целей в 
жизни.

РАК 
Ракам, особенно обидчивым,  

рекомендуется озаботиться на этой неде-
ле восстановлением дружеских, деловых 
или любовных связей. Луна не подарит 
вам ничего до тех пор, пока вы не подарите 
прощение своему обидчику.

ЛЕВ 
Вселенная предупреждает Львов: на этой 

неделе вы столкнетесь с более сильным 
соперником, который начнет давить на 
вас своим авторитетом. Скорее всего, 
стычка произойдет на рабочем месте, не 
исключено, что кто-то из коллег выскажет 
свои недовольства по поводу вашей 
работы. Астролог советует снизить свои 
амбиции и обращать внимание только на 
слова тех, кого вы уважаете.

ДЕВА 
На этой неделе Девам 

потребуется осторожность в работе, 
предусмотрительность в делах и 
вежливость в общении с людьми. Особенно 
это касается родственников и близких 
друзей. Одно неосторожное слово может 
стать причиной серьезного конфликта.

В связи с ретроградным движением 
Меркурия возможны непредсказуемые 
события. 

ВЕСЫ
На этой неделе у Весов ожидается 

стремительный личностный рост за 
счет получения новых знаний. Венера, 
управляющая вашим Знаком, усилит 
вашу уверенность в себе. Вы научитесь 
демонстрировать свои скрытые 
способности, располагать к себе людей, 
добиваться компромиссов и признавать 
свои положительные качества.

СКОРПИОН 
Звезды советуют Скорпионам 

отпустить все обиды и настроить себя 
на демократичное общение. На этой 
неделе желательно показать людям 
не только свой профессионализм, но и 
коммуникативные навыки. От того, как вы 
общаетесь с окружающими, будет зависеть 
ваш собственный успех.

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельцов неделя будет кризисной. 

Нужно подготовить себя к тому, что любой 
поворот событий может стать роковым. 
Всему виной ретроградный Юпитер, 
который на этой неделе руководит вашей 
удачей.

КОЗЕРОГ
Представители созвездия Козерога на 

этой неделе будут слишком напряжены. 
Это отразится на всех близких — возможны 
ссоры и склоки с членами семьи. С одной 
стороны, можно высказать все, что 
наболело, и поставить в конце точку. С 
другой стороны, необоснованная агрессия 
может обидеть близкого вам человека и 
отдалить вас друг от друга.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи на неделе с 26 марта по 1 апреля 

будут заложниками плохого настроения. 
Выбраться из капкана негативных эмоций 
поможет общение с энергичными и 
позитивными людьми. Все ваши проблемы, 
если верить гороскопу, в эти семь дней 
будут просто надуманными. Переступите 
через них.

РЫБЫ 
Привлечь удачу на этой неделе помешает 

Меркурий. Из-за его ретроградного 
движения вы можете сбиться с пути, пойти 
другой тропой или начать двигаться в 
обратном направлении. В этом случае 
помочь может только ваша интуиция. 
Прислушивайтесь к своему внутреннему 
голосу: он выведет вас на верную дорогу.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.15 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 К юбилею 
Станислава Любшина. 
“Пять вечеров”.
03.10 Две премии “Оскар”. 
Фильм Стивена Спилберга 
“Линкольн” (S) (12+).
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.50 Х/ф “Папа для 
Софии”. 2014 г. (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ЧП. Расследование” 
18.55 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
23.50 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
00.20 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме “... 
ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
02.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.05 “Место встречи” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.15 “Тень у пирса”. 
Художественный фильм. 
11.00 “Доктор Котов”. 
Художественный фильм. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.29)
12.50 “Доктор Котов”. 
Продолжение фильма. 
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Вся правда”.  
16.40 Х/ф “Лекарство 
против страха”. 
18.35 ПРЕМЬЕРА. “Сын”. 
Художественный фильм. 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
21.40 “Красный проект”. 
23.00 СОБЫТИЯ. (9.34)
23.30 “Жена. История 
любви”. 
01.00 “Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
Документальный фильм. 
01.55 “Коломбо”. Детектив 
03.20 “Петровка, 38”. 
03.40 “Увидеть Америку и 
умереть”. 
04.25 “Инспектор 
Льюис”. Детектив 
(Великобритания). (1-52-
45) [12+]
06.15 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 
Документальный фильм. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+

06:05 “Земля. Территория 
загадок. В ожидании конца 
света” Документальный 
цикл   12+
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Крепкий зуб”  
Мультфильм    0+
10:15 “В мире людей. 
Папа вместо мамы” 
Документальный фильм   
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ВЫСТРЕЛ” Сериал   
12:00  Дикая Южная 
Африка “По следам белых 
акул”    12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “КОРОЛЕВА 
РИНГА” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с  “ДЖАМАЙКА” 
16:10 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05  “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске      12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:15  “Мы с тобой 
похудеем” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “АНДРОИД” 
22:35 “Барышня и кулинар. 
Цитрусовый обед”   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ВЫСТРЕЛ” Сериал   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Яблоко 
для Адама”  Фильм 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Печки-лавочки”.
07.00 Новости.
07.10 “Печки-лавочки”.
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 “Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Путь Христа”.
15.10 К юбилею Элины 
Быстрицкой. “Звезда 
эпохи” (12+).
16.10 Анатолий Папанов в 
фильме “Дети Дон Кихота”.
17.40 Премьера. “Илья 
Резник. “Который год я по 
земле скитаюсь...” (16+).
18.45 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (S).
19.00 Вечерние новости 
19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.30 Х/ф “Двое и одна” 
02.05 Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук в фильме 
“Если можешь, прости...”.
03.35 “Русалим. В гости к 
Богу”.
04.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя (S)

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/ф “Запах лаванды”. 
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф“Лидия”. 2018 г.  
00.20 Х/ф “Сказки мачехи”. 
2015 г.  (12+).

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм “РАДИ ОГНЯ” 
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.55 Квартирный вопрос 
13.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
15.40 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Жанна Эппле (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!”  (6+).
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
00.30 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.30 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Александр 
Розенбаум (16+).
03.00 “Схождение 
Благодатного огня”. 
Трансляция из 
Иерусалима.
04.15 “Поедем, поедим!” 
04.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.05 “Марш-бросок”. (9.00) 
07.40 “АБВГДейка”. (2.00)
08.05 “Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
08.55 “Православная 
энциклопедия”. 
09.25 Х/ф “Сверстницы”. 
11.10 “Земная 
жизнь Богородицы”. 
Документальный фильм. 
11.50 Х/ф “Лекарство 
против страха”. (14.28) 
12.30 СОБЫТИЯ. (17.29)
12.45 Х/ф “Лекарство 
против страха”. 
13.55 Х/ф “Уроки счастья”. . 
15.30 СОБЫТИЯ. (17.29)
15.45 “Уроки счастья”. 
Продолжение фильма.
18.00 Х/ф “Лишний”. 
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” 

00.40 СОБЫТИЯ. (10.00)
00.55 “Право голоса”.
04.05 “Траектория 
возмездия”.
04.40 “Удар властью. 
Надежда Савченко”. (3.00) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Барышня и кулинар. 
Пасхальный обед”   12+
06:30 “За столом с 
вождями. Ленин”    
07:00 Новости “Сей Час”    
07:25 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:35 “Мемуары соседа. 
Василий Аксенов” 12+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Просто филин”  
Мультфильм   0+
09:00 “Полярис” 
Мультфильм  12+
09:10 “Чего хотят 
женщины”   12+
09:35 “Крепкий зуб”  
“Маланья”, “Настоящая 
сказка”  Мультфильмы   
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”. Реалити-шоу  
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05  “СМЕЛЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАНДА”  
12:30 Прогноз погоды  
12:35 Х/ф “АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ”    16+
14:55 Прогноз погоды 12+
15:00 “ХЕРУВИМ” Сериал   
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “БУНТ 
УШАСТЫХ”
18:10 “В мире еды. Вкус 
моря” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ВИСКИ С 
МОЛОКОМ” 16+
21:50 Прогноз погоды  12+
21:55 “Л. Агутин и А. 
Варум” Концерт  12+
00:00 “ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 
КОЭЛЬО” Художественный 
фильм   18+
01:45 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал  

1 КАНАЛ
07.30 Х/ф “Доброе утро”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15  “Крещение Руси”.
13.00 Новости.
13.20  “Крещение Руси”.
15.20 Х/ф “Верные друзья”.
17.30  “Святая Матрона. 
“Приходите ко мне, как к 
живой” (12+).
18.30 Комедия 
“Бриллиантовая рука”.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр.
00.40 Фильм Андрея 
Кончаловского “Белые 
ночи почтальона Алексея 
Тряпицына” (S) (16+).
02.30 Пол Ньюмен, Роберт 
Редфорд в фильме “Буч 
Кэссиди и Сандэнс Кид” 
04.35 “Модный приговор” 

РОССИЯ
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Неделя в городе.
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.25 “Смеяться 
разрешается”
15.00 Х/ф “Огонь, вода и 
ржавые трубы”. 2017 г.  
19.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица - Последний 
богатырь”. Сказочный 
сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Берёзка”. 
Красота на экспорт”.
02.30 Т/с “Право на 
правду”.  (12+).
04.25 “Смехопанорама” 

НТВ
05.50 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Егор Пазенко в 
фильме “НАСТОЯТЕЛЬ” 
01.55 Фильм 
“НАСТОЯТЕЛЬ-2” (16+).
03.50 “Судебный детектив” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.50 “Всё будет хорошо”. 
Художественный фильм. 
08.50 “Фактор жизни”. (6.00) 
09.20 Х/ф “Сын”. 
11.20  “Елена Степаненко. 
Смешная история”. 
Документальный фильм. 
12.30 СОБЫТИЯ. (20.29)
12.50 “Смех с доставкой на 
дом”. 
13.15 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм. 
15.00 “Не могу сказать 
“прощай”. Художественный 
фильм. (1-50-08) [12+]
16.50 Х/ф “Дилетант”. 
20.25 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ. (10.54)
21.00 ВЕЛИКАЯ 
ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 
22.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. “Водоворот 

чужих желаний”.
00.55 СОБЫТИЯ. (17.50)
01.10 “Водоворот чужих 
желаний”. Продолжение 
детектива. (0.58) [16+]
02.00 “Умник”. Телесериал. 
05.40 “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”. 
Документальный фильм. 
06.25 “Вся правда”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
06:20 “Таланты и 
поклонники. Александр 
Михайлов” Шоу-программа    
07:35 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДА” Анимационный 
фильм    0+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Полярис” 
Мультфильм    12+
09:20  “Афанасий”  
Мультфильм     6+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Библейские притчи” 
Мультфильм  0+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “БУНТ 
УШАСТЫХ” 6+
12:40  “Ковчег” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “АНДРОИД” 16+
14:15 “Барышня и кулинар. 
Пасхальный обед”   12+
14:40 Х/ф “ВИСКИ С 
МОЛОКОМ” 
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал    
19:05 Дикая Южная Африка 
“По следам белых акул” 
Документальный фильм    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ” Художественный 
фильм     12+
21:35 “Чего хотят женщины”   
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05  “ХЕРУВИМ” Сериал     
23:40 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ” 12+
02:00 Х/ф  “ПИЛИГРИМ: 
ПАУЛО КОЭЛЬО” 18+



ПРОДАМ

Токарный станок 1К62, сено,  
почвафреза тракторная, весы 
механические (площадка) - 100 
кг., 0,5 т., 1 т., банные печи - 80-
160 литр, электромясорубку 
промышленную МИМ-300 (пр-
во Беларуссия), механическую 
пилу по металлу (рапитовая), 
мотоблок МТЖ-0,9, 13 л.с. пр-
во Беларуссия 2016 г.в., телегу к 
мотоблоку, ленточная пилорама 
МВ-2000 пр-во Беларуссия, 
цена 150 тыс. руб., автошины 
МАЗ, КАМАЗ б/у, цена 3000 руб. 
за шт. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4 
этаж,ул. Молодежная,3, 48 кв.м, 
большая кухня, пластиковые 
окна, евродверь, теплая, 
светлая, сделан косметический 
ремонт. Цена 680 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел. 8-924-629-82-70

2-комнатную квартиру, 4 этаж, 
ул. Комсомольская, 6
Тел.8-950-105-61-36

Дачу в садоводстве «Багульник», 
рядом со сторожем.
Тел. 8-904-113-42-69

2-квартирный дом в с. 
Зерновое (вода в доме, стайки, 
насаждения).
Тел. 8-950-058-54-29

Земельный участок. Земля в 
собственности.
Тел. 8-952-630-26-17

Навоз, перегной.
Тел. 8-950-065-58-20

Автомобиль «Ока», 2005 г.в. 
Цена 48 тыс. руб.
Тел. 8-950-083-28-23

Благоустроенный дом. Имеются: 
гараж, баня, теплица, летняя 
кухня, беседка.
Тел. 8-950-086-23-86

Срочно продам 4-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 11. 
5-й этаж, теплая. Цена 700 тыс. 
руб.
Тел. 8-914-932-89-55,
8-950-100-87-68

Поросят помясные, мясистые, 
5,6 мес.
Тел. 8-904-138-75-02

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в 
доме, оформлен с/у, душевая 
кабина, септик, большой гараж, 
добротная баня, теплица. Цена 
1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на микрорайоне (ул. 
Плеханова).  Ворота сайдинг, 
окна пластик, есть баня. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

2-этажный кирпичный коттедж,  
120 кв.м, гараж на 2 машины, 
септик, 2 подвала, котельная 
отдельная, бассейн, надворные 
постройки, 8 соток земельный 
участок, проведен интернет. 
Частично с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 350 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Коттедж в черте города, 
полностью благоустроен, 63 кв. 
м., мебель и бытовая техника в 
подарок. Цена  1 млн. 700 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру, 1 этаж 
по ул. Маяковского, с ремонтом, 
пластиковые окна, евродверь, 
с/у совмещен, кафель. Цена 
480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру, 4 этаж, 
по ул. Дзержинского,   общая 
площадь 58 кв.м.,  с раздельны-
ми комнатами, раздельным 
санузлом, частично натяжной 
потолок, все окна стеклопакеты 
(окна на обе стороны), имеется 
балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника. Цена 770 тыс. 
руб. Небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1, 2 этаж, 31 кв.м., 
лоджия имеется, состояние 
обычное. Цена 470 тыс. руб.
 Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, по 
ул. Тимирязева, 1, 1 этаж, 
63 кв. м., везде натяжной 
потолок, евроокна, выровнены 
стены, евродверь, комнаты 
раздельные, санузел 
раздельный. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 13, 3 этаж, с/у 
совмещен, евроремонт, вид 
на Ангару. Балкон застеклен, 
евродвери, пластиковые окна, 
возможна продажа с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру под 
охраной, по ул. Комсомольская, 
1а, 1 этаж, 44 кв.м. Ухоженная, 
теплая, с/у раздельный. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83
 
2-этажный бревенчатый 
дом по ул. Пушкина. Зимний 
водопровод, душевая кабина, 
с/у в доме. 20 соток земли. 
Насаждения. Цена 750 тыс.руб.
Тел. 8-950-070-66-83

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская,9, 4 
этаж, комнаты раздельные. 
Ухоженная, чистая. Цена 550 
тыс.руб.  
Тел. 8-950-070-66-83 

Дом на Микрорайоне. Баня, 
гараж. Цена 350 тыс. руб. 
Рассмотрим МСК.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом. Цена 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-904-124-94-92

Новый противопролежный 
матрац. Ходунки с сиденьем 4-
колесный.
Тел. 8-964-115-23-98

Индюков «Дворяне» красных, 
белых, 10 мес.
Тел. 8-983-463-88-80

3-комнатную квартиру в де-
ревянном доме, вид на Ангару, 
большая кухня, ухоженная. 
Цена договорная.
Тел. 8-904-120-62-33

БЮРО НАХОДОК

Найдена собака «Кавказец», 
хвост и уши купированы. 
Молодой щенок.
Тел. 8-964-261-18-47

КУПЛЮ

Куплю дом на Микрорайоне. По 
разумной цене. 
Тел. 8-964-817-13-96

Куплю земельный участок и 
дом по ул. Красноармейской, 
Гоголя.
Тел. 8-950-096-49-82

ОБМЕН

Обменяю благоустроенный дом 
по ул. Чехова на 3-комнатную 
квартиру.
Тел. 8-950-096-49-82

Обменяю 2-комнатную квартиру 
по ул. Маяковского на дом в 
любом районе.
Тел. 8-950-096-49-82

Уважаемые 
жители г. Свирска!

Сообщаем вам, что теперь 

электронную версию 

газеты «Свирская энергия» 

и выпуски передачи 

«Свирские вести» вы 

можете посмотреть на сайте 

Информационного центра 

«Свирск» по адресу: http://

www.pressvirsk.ru
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
 ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

ЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

ООО «Ореон»
Выдача займов 

под материнский 
капитал

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
НИЗКАЯ КОМИССИЯ.

Тел. 8-964-73-17-773

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя 
все хлопоты, связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов 
для захоронения, кредитование, погребение под  
пособие, доставка ритуальных принадлежностей, 
выезд специалиста на дом, вывоз покойного в морг.

ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО: 
8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93

АДРЕС:
ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Реклам
а.   

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ, 
балконное остекление + козырьки на верхние этажи,  
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями 
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист, 

кровля. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а  

УВАЖАЕМЫЕ СВИРЧАНЕ!!!
ЧЕРЕМХОВСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ  ПОДГОТОВКИ 
МОНТЕР ПУТИ 3 разряда

Стоимость обучения  – 6000 рублей;  
СТРОПАЛЬЩИК 3 разряда 

Стоимость обучения  – 5000 рублей;  
Период обучения 1 месяц

тел.: 8(395 46)5-62-10,  тел.8-950-085-53-20
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ:

Категория Стоимость (руб.) Категория Стоимость (руб.)
А 12 000 с С на В 15 000
В 22 000 с В на С 25 000
С 29 000 с С на D 25 000

АB 30 000 BCD 70 000
ВС 45 000 CD 45 000

АВС 50 000

Рассрочка платежа на весь срок обучения. 
тел.: 8(395 46)5-62-10,  8-952-631-36-89

Продукты АО «Железнодорожник»
Магазин «Молочные продукты»

 (ул. Комсомольская, 13)
* молоко 2,5% - 45 руб.,

* творог 5% - 45 руб.,
* выпечка в ассортименте.

Реклам
а  

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ:
1. Преподаватель физической культуры на 2018-2019 
учебный год. Отбор на конкурсной основе.
2. Уборщик служебных помещений.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 2б, отдел кадров

Продам
НАВОЗ.

Тел. 8-908-64-78-738, 
звонить в любое время

КЛАДУ ПЕЧИ. 
Тел. 8-904-147-69-24,

8-924-629-88-35

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* предоставит вам весь спектр юридических услуг
* поможет в покупке/продаже недвижимости

* окажет содействие при приватизации 
недвижимости

Работаем со всеми видами сертификатов!
г. Свирск, ул. Молодежная, 3

 (вход со стороны администрации, с торца здания)
8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32  

Реклам
а  

МОНТАЖ, КОМПЛЕКТАЦИЯ систем отопления, 
водоснабжения, сантехники. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА ВОРОТ из профлиста, забора.
ТЕПЛИЦЫ.       Тел. 8-904-139-06-63 Реклама  

УСЛУГИ МИНИПОГРУЗЧИКА «Боп Кэт» по погрузке 
мусора, планировка грунта. Тел. 8-904-132-50-92

Реклам
а  

Объявляется набор 
детей от 3-х до 9 
лет для занятий 

на тренажёрах 
в спортивной 

школе «Атлант».
Тел. 8-902-576-09-79

Реклам
а.   
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Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также 
переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Оригинальные подарки 
на любой праздник: 

футболки, кружки, пазлы, брелоки на авто, 
магниты, шкатулки, фото-рамки, фото-

камни и многое другое  с рисунками и 
надписями порадуют вас. 

ул. Ленина, 31, редакция газеты
«Свирская энергия»

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Галину Ивановну Леухину,

а также именинников, 
родившихся в апреле:

Аллу Анатольевну Ершову,
Анастасию Тарасовну Черемных,

Нину Семеновну Павшину,
Галину Иосифовну Малушко.

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда

В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.

Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Ваш славный путь всё ярче освещая,
И жизнь вашу ничто не омрачит!

АФИША

Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Поздравляем 
Татьяну Александровну БЕЛЯЕВСКУЮ 

с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышелся всегда.

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Таня, Лида, Лариса

Поздравляю любимого сына 
Александра Ильича ВАСИЛЬЕВА

с юбилеем!
Когда-то, много лет назад,

Судьба тебя мне подарила!
Я помню, как был папа рад,
А я с тобою мир открыла!

Прекрасный, 
нежный мамин мир!
Он самый лучший 

без сомненья,
Ты - бог мой, сын! 

Ты - мой кумир!
Любимый, с Днем тебя рожденья!

Мама

Поздравляем дорогого брата, дядю 
Александра Ильича ВАСИЛЬЕВА

с юбилеем!
С днем рождения, братишка,

Поздравляем мы тебя -
Это я, твоя сестричка,

И вся дружная семья.
Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всем всегда везет.
Пусть удача в твоей жизни
С тобой рядышком идет.

Пусть всё то, к чему стремишься,
Сбудется, произойдет,

Чтоб в любимом деле, братик,
Ты достиг любых высот!

Сестра и её семья

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 28 марта  2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Со дна вершины» 2D 12+ 100 р.
16-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.
18-45 «Со дна вершины» 2D 12+ 100 р.

Четверг 29 марта 2018 г. 
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

Пятница 30 марта 2018 г. 
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

Суббота 31 марта 2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
16-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 01 апреля  2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

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

по телефону 8(39573) 2-22-09

Поздравляем 
Татьяну Васильевну ЗВЕРЕВУ 

с Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив МУ ИЦ «Свирск»

Дорогой одноклассник – Александр ВАСИЛЬЕВ!

Вот таким скромным, добрым и 
очень любознательным подростком я 
увидела тебя первого сентября в нашем 
необыкновенном 7 «А» классе. Потом 
ты стал моим соседом. Незабываемые 
школьные годы и интересные будни 
студенчества. Вскоре к твоему имени 
присоединилось уважительное Ильич. 
Семья, работа, дети, внуки ... Ты творил 
добро. И вот сегодня твой маленький 
первый юбилей. Спасибо, что ты есть.

Твоя одноклассница 
Виктория Трухина и её семья

Редакция газеты «Свирская энергия»

Поздравляю 
Игоря Викторовича 

ТЕПИКИНА
с Днем рождения!

Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла

И счастья, умиротворения.
Пусть будет 
удача всегда.

Ольга


