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Уважаемые свирчане!
В течение шести лет мы неустанно 

трудились и потому во многом преуспели 
и достигли хороших результатов 
в экономике, социальной сфере, 

благоустройстве территории.
Впереди у нас с вами предстоит много 

нужной и интересной работы. Мы 
продолжим привлекать в Свирск средства 
федерального бюджета на строительство 

дороги, школы, канализационно-
очистных сооружений, по-прежнему будем 
участвовать в программах по обустройству 

комфортной городской среды, осваивать 
новые направления в сфере культуры, 

спорта, молодёжной политики.
Чтобы это стало возможным, всем вместе 

нам надлежит сделать свой выбор в 
ближайшее воскресенье, 18 марта. 

«Выбираем президента – выбираем 
будущее!» - так гласит главный девиз 

выборов. Помните: голосуя сегодня, мы 
выбираем наше общее завтра. Проявите 
свою гражданскую позицию, придите на 

избирательный участок и поддержите 
развитие России, а, значит, 

и развитие Свирска! 

С уважением, Владимир Орноев,
мэр города

СВИРСК ВЫБИРАЕТ
ЛИДЕРА СТРАНЫ

Профессиональные 
праздники - стр. 5

Новый турмаршрут 
“Ледовый переход” - стр. 7

Урок-концерт и Вера, 
Надежда, Любовь
Свирска - стр. 8-9
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Душещипательный 
привет из прошлого

Разбирать старые бумаги – дело 
полезное. Освобождаются полки 
шкафов, ящики рабочего стола. Но есть 
ещё один важный «плюс» в этом деле 
– иногда в ходе «раскопок» находишь 
много интересного. Особенно, если 
это касается людей творческих. Любят 
они подолгу хранить всякие записочки, 
рукописи, блокноты и прочее. 

В начале года пришлось заняться 
пересмотром редакционных папок с 
материалами. Часть их передала мне Нина 
Михайловна Добрынина, в прошлом - редактор 
свирской газеты. Многочисленные папки-
скоросшиватели, мультифоры, конверты 
всех видов – бумажные и полиэтиленовые - 
хранили, оказывается, столько интересного! 
А, может, всё это мне было интересно потому, 
что напомнило о недавнем прошлом и о людях 
из этого прошлого? Да, скорее всего, именно 
так. 
Среди бумаг много рукописных материалов. 

И по почерку, которым они написаны, легко 
узнаются авторы. Давно ушёл из жизни наш 
замечательный редакционный друг, создатель 
удивительных рассказов и чудесных стихов 
Гладких Владимир Яковлевич. До сих пор 
помню написанную им и опубликованную в 
газете историю «Марьин корень». Сколько 
надежды это произведение подарило людям, 
болеющим раком! Как люди раскупали те 
выпуски, как звонили в редакцию в надежде 
получить рецепт чудодейственного снадобья 
для исцеления от болезни! Мы, конечно, 
рецепта не давали – не знали мы его 
попросту. И тогда люди всячески добивались 
номера телефона Владимира Яковлевича и 
звонили ему. Ещё вспоминается год, когда он 
принимал участие в творческой выставке «И 
невозможное возможно…» среди инвалидов. 
Одна-единственная его работы – вышитая 
подушка-думочка была отмечена наградой. 
А потом  настала зима 2009 года. На дворе 
стоял студёный декабрь, когда этого доброго, 
улыбчивого, маленького человечка провожали 
в последний путь.
И вот теперь, спустя столько лет, он словно 

шлёт нам привет из прошлого в виде заметок 
и поэтических строчек, сохранённых среди 
рукописей. Они свежи и актуальны, как будто 
были написаны и переданы нам вчера. И оттого 
будто сам Владимир Яковлевич оживает. 
Он любил воспевать в стихах и прозе свой 
любимый завод «Автоспецоборудование» 
и город Свирск. Он часто дарил нам, 
газетчикам, свои стихотворные посвящения. И 
одно из них – «С юбилеем тебя, «Энергия»!» 
- обнаружилось среди многочисленных 
архивных материалов. Не сохранилась лишь 
дата написания, но содержание «говорит» 
само за себя: было это в тот год, когда в 
Иркутской области проводился референдум 
по объединению с Усть-Ордынским бурятским 
автономным округом. Тогда и газета ещё 
выходила по четвергам.
Жду четверга, чтоб развернуть газету
«Энергию» любимую мою.
Я не разлучен с ней зимой и летом
И ей я оду верности пою.

Да, есть газеты и важней, и краше,
У них и жизни долгие года,

Но я «Энергию» родную нашу
На них не променяю никогда.

В её строках весь Свирск, как на ладони,
В ней наша жизнь, как в зеркале видна,
И пусть она достоинств не уронит
На долгие года и времена.

Она всегда нам лишь добра желает
И вот сейчас даёт такой совет:

С бурятами сплотиться предлагает
Так что же, братцы, почему же нет?!

Ведь мы веками вместе с ними жили,
Друг другу помогали, как могли,
И не понять, кому мы насолили,
Зачем нас в этой дружбе развели.

Газета нам и власть представить рада,
Родную, нашу, Свирскую, свою.
Я вижу в ней надежду и отраду,

И возрожденье Свирска признаю.
Да что там власть! Все радости и беды
Всегда ты делишь с нами пополам,
И в лихолетья дни, и в дни победы
Ты словно друг всегда приходишь к нам.

Пусть невелик твой стаж – 
не в этом дело!

Сдружились мы с тобою навсегда.
Я говорю тебе об этом смело

И не предать тебя нам никогда.
Прими же в юбилей свой поздравленья,
Пусть жизнь твоя ключом кипит всегда!
Удач тебе, успехов, вдохновенья,
Энергии на долгие года!

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Жизнь современного человека невозможно 
представить без развитой торговли, качественного 
бытового обслуживания, надёжно функционирующего 
жилищно-коммунального комплекса. Вы наиболее 
близки к людям, помогаете решать их насущные 
проблемы. Вместе с тем несете на своих плечах 
огромную ответственность.
Именно по работе предприятий торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
жители нашего города оценивают качество и 
уровень комфорта жизни. От Вашего труда зависит 
стабильность работы систем жизнеобеспечения, 
полноценная деятельность всех секторов экономики 
и социальной сферы. 
От всей души желаю всем Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, стабильного 
развития и новых трудовых успехов!

С.В. Марач, председатель Думы 
города Свирска

Уважаемые жители!
Сообщаем Вам, что 18 марта 2018 г. движение автобусов по внутригородскому 

маршруту № 2 «Молочное-Макарьево» в период с 10.00 до 14.00 будет осуществляться с 
интервалом отправления 30 мин. по следующему расписанию:

«Молочное» «Макарьево»
 7-00 7-30
 8-00 8-30
 9-00 9-30
10-00 10-30
10-30 11-00
11-30 12-00
12-00 12-30
  12-30 13-00
  13-00 13-30
  13-30 14-00
  14-00 14-30
Технический перерыв: с 15-00 до 16-00
16-00 16-30
17-00 17-30
18-00 19-30
19-00 19-30

По вопросам работы общественного пассажирского транспорта обращаться
по тел. 8 (39573) 2-25-12, 2-18-74.

Уважаемые работники и ветераны сферы 
торговли, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства!
   Примите самые искренние поздравления в ваш 

профессиональный праздник!

Этот день объединяет всех, кто берет на себя многие тяготы 
и заботы повседневного быта горожан, делает город Свирск 
комфортным и уютным для наших жителей и привлекательным 
для гостей.
Торговля была и остается важной составляющей экономики 

любого государства. С незапамятных времен торговые пути 
соединяли города и страны, сближали культуру, науку и 
прогрессивные идеи разных народов. Совершенствуя торговлю как 
бизнес, вы внедряете новые методы работы, расширяете сферу 
услуг, отдавая приоритеты повышению культуры производства и 
обслуживанию клиентов.
Жилищно-коммунальная отрасль – это отрасль жизнеобеспечения, 

без успешного функционирования которой невозможно устойчивое 
развитие города Свирска. От вашего профессионализма и  
ответственности зависит бесперебойная работа предприятий и 
учреждений, больниц, школ и детских садов города.
  В ваш профессиональный праздник желаю вам новых трудовых 

побед, воплощения интересных и нужных городу проектов, 
неутомимой энергии, оптимизма, личного счастья, мира и 
благополучия в каждой семье!

В.С. Орноев, мэр города Свирска

Уважаемые избиратели!
В  день проведения выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года на избирательных участках будут проводиться  
следующие праздничные мероприятия:

Место проведения Мероприятие
Агитплощадка ул.Степная 12.00 - концертная программа «Сделай свой выбор!»

Школа  №1 12.00-13.00 – концерт. Демонстрация видеофильма о жизни школы.
09.00-17.00 - продажа кондитерских изделий.

Школа  №2
12.00-13.00 – концерт. Демонстрация презентации «Наш выбор»
09.00-17.00 - продажа кондитерских изделий.
09.00-12.00 - забор крови на сахар.

Школа  №3
12.00-13.00 – концерт.
10.00 – 19.00 - продажа мясных, рыбных полуфабрикатов.
09.00-17.00 - продажа кондитерских изделий и фруктов по сниженным ценам.

Школа Макарьево

08.00-20.00 – выставка поделок и рисунков учащихся.
12.00 - концертная программа «Сделай свой выбор»  
09.00-16.00 - продажа кондитерских изделий и семян. 
09.00-12.00 - забор крови на сахар. 
09.00-18.00-услуги парикмахера по сниженным ценам.

Площадь ДК «Русь» 15.00 – концертная программа «Сделай свой выбор!».
09.00-17.00 - продажа фруктов, кондитерских изделий.

Дом культуры 
п. Березовый

12.00 - концертная программа.
09.00-16.00-продажа кондитерских изделий.
09.00-12.00 - приём населения терапевтом.

Дом детского творчества 08.00-20.00 – выставка прикладного творчества. Фотовыставка. Выставка рисунков.

Художественная школа 08.00-20.00- выставка работ обучающихся «Краски творчества».
09.00-14.00 - ЭКГ (электрокардиология)

ДК «АСО»
14.15 – бесплатный сеанс кинофильма «Озеро героев» (комедия, приключения).
09.00-16.00-продажа кондитерских изделий и семян.
09.00-14.00 - приём населения терапевтом, ЭКГ (электрокардиология).

Микрорайон
 ул. Добролюбова, 14

10.00-18.00 - продажа молочной и хлебобулочной продукции, колбасы СХ ПАО 
«Белореченское».
09.00-16.00 - продажа семян.
09.00-13.00 - УЗИ  (брюшная полость).
09.00-16.00- услуги парикмахера по сниженным ценам.
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В Российской Федерации продолжается 
ежегодное увеличение выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции среди 
населения.

По данным федерального 
государственного статистического 
наблюдения, по состоянию на 31 
декабря 2014 года на территории РФ 
зарегистрировано 741 631 человек с 
диагнозом «ВИЧ-инфекция», с учётом 24 
940 умерших в 2014 году, по состоянию 
на 1 января 2015 года на территории РФ 
проживало 717 691 человек с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». На диспансерном 
наблюдении в 2014 году состояло 522 
611 больных ВИЧ-инфекцией.

Показатель поражённости ВИЧ по 
состоянию на 1 января 2015 года 
составил 490,66 на 100 тысяч населения. 
Поражённость ВИЧ-инфекцией на 1 мая 
2015 года составляла 0,5% среди всего 
населения России, а среди возрастной 
группы 15-49 лет были инфицированы 
ВИЧ 0,9% населения.

Благодаря современному лечению 
заболевание перешло в разряд 
хронических болезней. Своевременно 
начатая медикаментозная терапия и 
приверженность к лечению позволяют 
человеку с диагнозом ВИЧ-инфекция 
прожить не менее двух десятилетий 
полноценной жизни и продолжать 

трудовую деятельность. Необходимые 
лекарственные препараты бесплатно 
предоставляются каждому гражданину 
Российской Федерации, подверженному 
этому заболеванию.

Растущая выявляемость новых 
случаев ВИЧ-инфекции требует 
усиления мер по профилактике среди 
взрослого работающего населения. 
Информационно-просветительские 
кампании на рабочих местах о путях 
передачи заболевания и способах 
профилактики остро необходимы в 
настоящее время.

Одной из недавно разработанных 
форм обращения к проблеме в 
трудовых коллективах стала инициатива 
Международной организации труда 
«Добровольное и конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ 
на рабочих местах». Профессиональному 
до- и послетестовому консультированию 
придаётся особое значение, как 
возможности личной профилактической 
беседы с работником. Не менее важна 
разъяснительная работа о важности 
лечения и недопустимости стигмы или 
дискриминации в отношении людей, 
живущих с ВИЧ, как на рабочих местах, 
так и в обществе в целом.

Соб. инф.

Информация 
к размышлению

Вот какие сведения содержатся в информации, предоставленной 
Министерством труда и занятости Иркутской области, в отношении 
трудоспособного заселения, являющегося носителем вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ).

- Длительное время мы выходили в 
эфир только по субботам. Это было 
связано с  ограничениями по объёму 
эфирного времени, а также с нех-
ваткой кадров. Сейчас мы будем 
выдавать в эфир по два выпуска 
в неделю, - говорит начальник 
студии СТВ Анастасия 
Прохорова. 

Кроме традиционных новостных 
выпусков в эфир периодически будут 
выходить тематические передачи, 

например «Школа здоровья», 
«Актуальное интервью», а также 
поздравительно-музыкальные про-
граммы «Есть повод». Также хотелось 
бы напомнить жителям города о 
рубрике «Мобильный репортёр», 
где каждый может поделиться 
интересной новостью. Достаточно 
просто прислать фото или видео 
в группу «Мобильный репортёр» в 
приложении Вайбер, а также в других 
соцсетях.

Соб. инф.

Служба новостей «ГОРОД»:
в эфире два раза в неделю

С 7 марта служба новостей «ГОРОД» Свирского телевидения теперь 
выходит в эфир два раза в неделю – в среду и субботу. В выпуске, 
который увидят зрители по средам, будут кратко и лаконично 
освещаться текущие события  первой половины недели. Субботний 
выход в эфир сохранит свой традиционный формат: он будет более 
продолжительным, обстоятельным, куда наши коллеги – журналисты 
телевидения включат свежие новости, а также напомнят о минувших 
событиях.

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни 
как этот праздник. Результаты вашего труда обеспечивают решение социальной 
задачи – удовлетворение потребностей населения в услугах, необходимых для 
обеспечения комфортной жизни. Ваш труд у всех на виду. 

От вашего внимания, профессионализма, ответственного отношения к делу 
зависит качество жизни, настроение и благополучие всех жителей нашего города. 

В этот замечательный день желаем всем работникам торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства профессионального 
роста, крепкого здоровья, благополучия! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и 
востребован!  Удачи и успехов в вашем очень нужном деле!

Отдел торговли,
 развития малого и среднего бизнеса

Вести МВК

Один из важных докладов - об 
эпидемиологическом состоянии 
по туберкулёзу в городе Свирске 
за 2017 год - представила Н.Ю. 
Фазлыева, начальник Черемховского 
филиала ГУЗ «Иркутский областной 
противотуберкулёзный диспансер». 
Она рассказала, что в сравнении с 2016 
годом процент общей заболеваемости 
снизился на 35 процентов. Также было 
отмечено снижение всех основных 
эпидемиологических показателей 
(смертности, заболеваемости и 
распространения туберкулёза). Но 
среднеобластной уровень смертности 
превышен в 1,9 раза, заболеваемости 
- в 1,1 раза. Был отмечен и рост числа 
больных туберкулёзом в сочетании с 
патологией ВИЧ. Это происходит в связи 
с недостаточной химиопрофилактикой 
туберкулёза у ВИЧ-инфицированных 
пациентов из-за их недостаточного 
диспансерного учёта.   
М.Н. Федощева, начальник 

территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской 
области в Черемховском и Аларском 
районах рассказала о результатах 
проверки образовательных учреждений 
на предмет профилактики социально-
значимых заболеваний. Санитарно-
противоэпидемической комиссией 
были составлены протоколы на 
МОУ «Макарьевская средняя 
общеобразовательная школа» и МОУ 
СОШ №1. К основным нарушениям 
относится отсутствие гигиенических 
средств и педальных вёдер в туалетах, 
несоответствие дезрастворов заданной 
концентрации, у некоторых работников 
нет профессиональной гигиенической 
подготовки, для уборочного инвентаря 
не выделено специальное помещение. 
В Макарьевской школе ученики первого 
класса раздеваются непосредственно 
в учебном кабинете, что тоже является 
несоответствием требованиям. Сейчас 
данную школу проверяют ещё раз в связи 
с регистрацией там четырёх случаев 

микроспории (заболевание кожи, волос и 
ногтевых пластин). 
На комиссии выступила А.В. 

Белобородова, начальник ОГБУ 
«Черемховская станция по борьбе с 
болезнями животных». В своём докладе 
она рассказала, как обеспечивается 
ветеринарный контроль за ввозом 
на территорию района продукции 
животноводства, скота, кормов 
и лекарственных средств для 
животных. А также, сколько голов 
сельскохозяйственных животных, 
содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах, было подвергнуто 
диагностическим исследованиям. Лошади 
были проверены на бруцеллёз, сап, 
ИНАН, случную болезнь, крупный рогатый 
скот также проверили на бруцеллёз, 
лейкоз, туберкулёз, гиподерматоз, из 
них меньше половины были подвергнуты 
вакцинации против эмфизематозного 
карбункула. Также привили свиней 
против классической чумы и рожи. Всего 
диагностические исследования прошло 
503 сельхозживотных. 
В городе уже начались 

профилактические мероприятия по 
предупреждению клещевых инфекций 
в образованных учреждениях Свирска. 
Об этом рассказала Е.В. Хашкина, 
заместитель начальника Отдела 
образования. Елена Владимировна 
рассказала о предстоящем проведении 
акарицидной обработки прилегающих 
территорий к образовательным 
учреждениям, это МОУ СОШ №1, 
МОУ СОШ №3, МОУ «Макарьевская 
СОШ» и ООШ п. Берёзовый. На базе 
отдыха «Ангара» также запланирована 
акарицидная обработка. Ещё одним 
пунктом профилактических мероприятий 
является страхование детей от укуса 
клеща, которое оплачивают родители. 
В школах будут проведены ежегодные 
инструктажи о методах защиты от 
клещей и профилактике заболеваний, 
передаваемых клещами. С мая по 
июнь будет ограничение на посещение 
учащимися лесопарковых зон. 

Соб. корр.

Процент заболеваемости 
туберкулёзом снизился

В конце февраля в администрации состоялись заседания двух 
межведомственных комиссий. Первая - по предупреждению 
распространения социально-значимых заболеваний на территории 
города Свирска, вторая - санитарно-профилактическая. Председателем 
обеих комиссий была Н.В. Петрова, заместитель мэра по социально-
культурным вопросам. 

Уважаемые жители города!
Приглашаем Вас принять участие и поддержать ежегодную 

международную акцию «Час Земли» (англ. Earth Hour), 
проводимую Всемирным фондом дикой природы (WWF) 24 
марта 2018 года  с 20:30 до 21:30.

 
Призывает всех — частных лиц, учреждения, организации, предприятия 

выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один 
час, чтобы присоединится к тем, кому небезразлично будущее планеты, 
сохранения природы и сбережение ресурсов Земли. 

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой 
природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 
2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году 
уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам 
WWF оно коснулось более миллиарда жителей планеты.



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№10 (368), 14 марта 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 предупреждает

Служба 01 информирует

Два раза в год, на данный момент весной, 
нужно проводить профилактические 
мероприятия по борьбе с различными 
болезнями животных. Для населения 
работают специалисты ветеринарного 
обслуживания, которые грамотно, 
квалифицированно помогут вам в 
профилактике и лечении заболеваний у 
скота. 

Опасные заболевания, такие как 
туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз 
передаются через молоко и при 
употреблении продукта от заражённого 
животного этими заболеваниями могут 
заразиться люди, особенно восприимчивы 
дети. Поэтому нельзя игнорировать 
ветеринарную службу и прятать 
сельхозживотных от ветеринарного 
врача. Для того, чтобы предотвратить 

и не допустить заболевание животных 
сибирской язвой, нужно обязательно 
весной вакцинировать крупный и мелкий 
рогатый скот. Также проводится обработка 
от кровососущих насекомых, которые 
приносят много беспокойства животным, 
что влечёт значительные потери молока, 
а у молодняка - прибавление в весе. 

Ветеринарный участок  г. Свирска 
находится по адресу: 

ул. Ленина, 29, магазин «Львёнок», 
телефон 8-964-749-22-84.

Также проводится вакцинация собак 
и кошек против бешенства. Вакцина 
выделена из федерального бюджета 
бесплатно. Принимаем заявки на 
вакцинацию свиней от классической 
чумы и рожи.

Е.Г. Горбунова, ветврач

Ветслужба рекомендует

Привейте домашних 
животных

Близится весна. С полей сойдёт снег и начнётся время для выгона 
на пастбища сельскохозяйственных животных. Именно в это время, 
после зимовки, скот наиболее уязвим и восприимчив к различным 
заболеваниям. Как защитить животных от болезней?

За минувшие праздничные выходные 
дни пожарной частью  № 110 г. Свирска  
совершено 2 выезда на пожары. При 
тушении пожаров  спасено 3 строения. 
К возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба приводит 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности. 
10 марта 2018 года в 07:33 на 

телефон 101 пожарной части № 
110 поступило сообщение о пожаре 
по адресу:  Черемховский район, з. 
Чемодариха, ул. Просторная, дом 3, 
относящийся к зоне ответственности 
ПЧ-110 г. Свирска. На момент прибытия 
пожарного подразделения кровля дома 
была полностью охвачена огнем, горело 
внутри дома, существовала угроза 
распространения огня на соседние 
дома. В результате пожара внутри 
дома уничтожены стены, потолок, 
полы, домашние вещи, кровля дома, 
произошло частичное обрушение. Пожар 
ликвидирован двумя стволами «Б». На 
пожаре было задействовано 2 АЦ, 1 
водовозка и 7 человек личного состава. 

Спасено 2 строения (баня и стайка), 
погибших и травмированных нет. 
10 марта 2018 года в 07:59 на телефон 

101 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  г. 
Свирск, ул. Громовой, дом 9. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
из-под кровли дома шел дым, внутри 
сильное задымление. Работало звено 
ГДЗС. В результате пожара повреждены 
кровля дома, домашние вещи, мебель, 
прогар в потолочном перекрытии. Пожар 
ликвидирован одним стволом «Б». На 
пожаре было задействовано 2 АЦ и 5 
человек личного состава. Спасено 1 
строение. В пожаре погиб один человек.
Обращаем внимание жителей г. 

Свирска на соблюдение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
при пользовании бытовым 
газом, правильной эксплуатации 
внутридомовых электрических сетей 
и т.д. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП  ПЧ-110 

Пожар в частном доме

За минувшие выходные и праздничные 
дни, с 7 по 11 марта, на территории, 
обслуживаемой отделом ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский», проходила 
массовая проверка водителей на 
состояние опьянения. 

Основной задачей проводимых 
мероприятий являлось обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей, 
находящихся в состоянии опьянения.

В ходе профилактических мероприя-
тий и повседневного контроля, а также 
надзора за дорожным движением 
сотрудники ГИБДД выявили 20 нетрезвых 
водителей. Наибольшее количество 
было выявлено после Международного 
женского дня, 9 марта, – 8 водителей 
в состоянии алкогольного опьянения. 
В праздник, 8 Марта, было выявлено 
и привлечено к административной 
ответственности 5 водителей в состоянии 
опьянения. 

В соответствии с административным 
законодательством всем водителям за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения грозит штраф 
в размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух 
лет.

За повторное управление в состоянии 
опьянения, в соответствии со статьей 
264.1 Уголовного кодекса РФ, гражданину 
грозит не административное, а уголовное 
наказание. Сумма штрафа за это 
нарушение составляет 200-300 тысяч 
рублей, также в качестве наказания 
используются обязательные работы до 
480 часов или принудительные работы 

до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных 
мер пьяному водителю грозит лишение 
свободы на срок до 2-х лет с лишением 
права управления - сроком 3 года.

Полицейские призывают водителей 
не преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой поездки могут 
стать трагическими. Пьяный водитель 
представляет собой большую угрозу для 
всех окружающих участников дорожного 
движения.

Уважаемые граждане! Не будьте 
равнодушными, проявляйте свою 
гражданскую позицию. Если вы видите, 
что транспортным средством 
управляет нетрезвый водитель, 
сообщите об этом в Дежурную часть 
ГИБДД по телефонам 8 (39546) 5-58-
06, 5-24-10,5-00-14  или по телефону 
102. Позвонив в дежурную часть, 
необходимо сообщить марку, цвет, 
регистрационный знак (по возможности) 
транспортного средства и направление 
движения.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

За праздничные дни сотрудники ГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 

задержала 20 нетрезвых водителей   

1 марта в г.Свирске на ул. Макарьевская 
ветка сотрудниками ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» был 
пресечен факт незаконного хранения 
наркотических веществ. Инспекторами 
ДПС был замечен пешеход, который шел 
по проезжей части дороги в попутном 
направлении транспортных средств, тем 
самым нарушая пункт 4.1 ПДД.  Увидев 
сотрудников ГИБДД, молодой человек 
попытался скрыться, но был задержан. 
В руках у нарушителя был пакет, при 
досмотре которого стражи порядка 
обнаружили растение с характерным 
запахом конопли. Для дальнейшего 
разбирательства на место была вызвана 
следственно-оперативная группа.
Как отмечают в Госавтоинспекции, в 

последнее время участились случаи, 
когда пешеходы хранят при себе и 
переносят наркотические вещества. За 
февраль 2018 года в г.Свирске было 
выявлено 3 подобных факта.

Так, например:
14 февраля на ул. Железнодорожная 

был задержан 25-летний житель 
Аларского района, который хранил при 
себе более 450 грамм марихуаны.
15 февраля на 9-м километре автодоро-

ги «Черемхово-Чемодариха-Макарьево», 
был задержан 20-летний житель 
г.Свирска, который переносил в пакете 
более двух килограммов марихуаны, 
и пытался оказать сопротивление при 
задержании.
Межмуниципальным отделом МВД 

России «Черемховский» возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств». 
Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде тюремного заключения 
на срок от трех до десяти лет.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции изъяли 
у пешехода наркотическое вещество

Если 18 марта 2018 
года в день голосования 
по выборам Пре-
зидента РФ вы 

будете находиться вне места своего 
жительства, вы можете подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:
в любую территориальную 

избирательную комиссию – с 31 января 
по 12 марта ежедневно с 16 до 20 
часов, в выходные и праздничные 
дни с 10 до 14 часов;
в любую участковую избирательную 

комиссию – с 25 февраля года по 12 
марта ежедневно с 09 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни с 09 до 
15 часов;

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг – с 31 января по 
12 марта;
в электронном виде через федеральную 

государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» – с 
31 января и не позднее 24 часов по 
московскому времени 12 марта;
специальное заявление в участковую 

избирательную комиссию – с 13 марта 
по 16 марта ежедневно с 09 до 20 
часов, 17 марта с 09 до 14 часов; 
Консультацию можно получить в 

Информационно-справочном центре 
ЦИК России по номеру 8-800-707-20-18 
(звонок бесплатный).

Уважаемые избиратели!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы
войск национальной гвардии

по Иркутской области информирует

Порядок и размеры выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных устройств

Согласно Положению о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 19.10.2012г.№572-пп,  граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет и имеющую регистрацию по месту жительства или 
пребывания на территории Иркутской области (далее – лица) имеют право на денежное 
вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие и боеприпасы  в 
следующих размерах:

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер вознаграж-

дения за 1 ед., 
рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы) 10000
Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000
Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000
Обрез  огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000
Самодельное огнестрельное оружие 5000
Газовое оружие самообороны 2500
Травматическое оружие 3000
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20
Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и 
гладкоствольному оружию 10
Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000
Средства взрывания 1000
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в тротиловом 
эквиваленте) 1000

За технически неисправные, непригодные для использования по прямому назначению 
сдаваемые оружия и боеприпасы размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
размера установленного Положением.

Для получения вознаграждения гражданин обязан предоставить в отделение 
полиции следующие документы:

- заявление на имя начальника отделения полиции о добровольной сдаче оружия или 
боеприпасов (образец  имеется в отделении полиции);

- заявление на  имя  заместителя  Губернатора Иркутской области о предоставлении 
денежного вознаграждения (образец  имеется в  отделении полиции); 

- копию документа, удостоверяющего личность, с пропиской;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства обязательного страхования;
- банковские реквизиты (выписку  лицевого счета, заверенную отделением банка).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Черемхово, ул. Шевченко, 39. А также:
-  в дежурную часть МО МВД России Черемховский, тел. 5-24-10;
-  в отделение ЛРР по Черемховскому и Аларскому районам: 5-43-87;
-  к участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный участок.
Согласно примечанию к ст. 222, ст. 223 Уголовного Кодекса РФ  лицо,  добровольно 

сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,  освобождается от уголовной 
ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

А.В. Стрижак, начальник ОЛРР по Черемховскому и Аларскому 
районам Управления Росгвардии по Иркутской области, капитан полиции
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От огромного ассортимента в магазине 
«Автозапчасти» в прямом смысле 
«разбегаются глаза». Продавцом здесь 
трудится Жанна Власова.

- Жанна, как вам удаётся справляться 
с таким количеством специфического  
товара? Даже не всем мужчинам бывает 
по плечу выбрать нужную деталь.

- У Анатолия Николаевича я работаю 
уже почти восемь лет. Мы с ним вместе 
трудились на ООО «АкТех», и когда 
настали трудные времена, он пригласил 
меня к себе. Поначалу было трудно, но 
я прилежно обучалась и с каждым днём 
всё больше усваивала название деталей, 
какое масло заливать, какая запчасть  
нужна покупателю. Спасибо Анатолию 
Николаевичу, он меня терпеливо обучал. 
И сегодня, если возникают трудности, он 
всегда на связи.

- Посетители заходят часто?

- Сейчас стало меньше покупателей. 
Автозапчасти в нашем магазине 
предназначены в основном для 
отечественных моделей - «Жигули» 
и «Нива», а сейчас они выходят из 
производства, покупают иномарки. Но 
кроме запчастей к машинам в магазине 
также можно купить сенокосилки, санки, 

запчасти к мотоциклам, большой 
выбор косметики для машин.

- Наверное, в основном мужчины 
посещают ваш магазин?

- Мужчины заходят чаще, они, 
естественно, больше знают толк 
в машинах, некоторые сразу 
называют нужную запчасть, вместе 
с ними и я стараюсь запомнить её 
название. В последнее время стали 
заходить женщины-автолюбители. 
Женщины даже иногда у нас 
покупают подарки своим мужчинам. 
Например, хорошую автокосметику, 
ароматизаторы в салон.

- Не хотите сменить 
специализацию?

- В нашем городе не такой уж 
большой выбор, - улыбается 
Жанна. – А, если честно, то я уже 
втянулась в работу и с каждым 
днём набираюсь опыта, да и с 
покупателями нравится общаться. 

- А после работы?

- В шесть часов после закрытия магазина 
спешу домой. Живу я в частном доме, и 
работы хватает, особенно летом. Мне 

помогают сыновья. Ещё у меня растёт 
лапочка-внучка. Когда у меня гостит, я не 
нарадуюсь.

Накануне праздника желаю коллегам - 
продавцам прекрасного настроения, быть 
всегда вежливыми и внимательными к 
покупателям.

18 марта – День работников торговли…

Всё, что водителю надо

«Если вы, нахмурясь, выйдите из 
дома…». С этих слов начинается 
песня в исполнении Л.М. Гурченко. Да, 
порой человек просыпается с плохим 
настроением. Причин тому бывает 
много, и одна из них -  жилищная 
проблема: течёт кран, слабо греют 
батареи, неисправная электропроводка. 
Мы идём в жилищную компанию, чтобы 
выразить своё недовольство. В ООО 
УК «ЖилКомСервис» жилищными 
вопросами занимается главный инженер 
Павел Павлович Гуляев – «Пал Палыч», 
так часто жильцы и коллеги зовут его 
между собой, на что он не обижается. 
Он всегда встречает людей приветливо, 
с неизменной улыбкой и потому просто 
невозможно не улыбнуться ему в 

ответ. Павел Павлович внимательно 
выслушает и вместе с рабочими идёт на 
место аварии. Главное для него – забота 
о людях.
 Герой заметки - коренной свирчанин. 

На мой вопрос, кем он мечтал стать, 
ответил: «Я всегда мечтал быть хорошим 
семьянином, чтобы вырастить детей 
и дать им достойное воспитание и 
образование». Его мечта осуществилась: 
вместе с супругой Галиной они воспитали 
хороших детей: дочь Валерия учится в 
Сибирском Федеральном университете, 
сын Константин – муниципальный 
служащий администрации города.
После окончания Свирского 

электромеханического техникума Павел 
по распределению уехал в Биробиджан, 

откуда и был призван в ряды Советской 
армии.
- Полгода я был в учебной части в 

Башкирии, дальнейшую службу проходил 
под Волгоградом в Петровом Вале, 
- рассказывает собеседник. - Служил 
в авиации, обслуживал самолёты. В 
нашей части служили солдаты 106-
ти национальностей, это были 88-90 
годы, ещё до распада СССР. Было всё: 
дедовщина, разногласия. Но, когда мы 
все выполняли общую работу бок о бок, 
все разногласия и недомолвки уходили 
на второй план. У каждого солдата 
проявлялись совсем другие качества, 
которые заложили в них родители. После 
армии вернулся в Свирск, устроился на 
завод «ВСЭ» и проработал там 22 года. 
Начинал с паяльщика на аккумуляторном 
производстве, потом старшим мастером 
на «ВСА», «САЗ-5», «АкТех». Помню, как 
первую партию аккумуляторов заливали 
ковшом, и эта была наша победа, потом 
привезли заливочные машины, новое 
оборудование.
В ООО УК «ЖилКомСервис» Павел 

Павлович трудится с 2013 года.

- Вы работаете непосредственно 
для людей, для их блага, а если более 
конкретно? - обращаюсь к собеседнику.

- Работать я начал в должности 
начальника жилищного участка под 
руководством Вадима Салиховича 
Бекчентаева. С 2016 года занимаю 
должность главного инженера. Как 
руководитель я в ответе за всё 
оборудование в жилых домах и за 
придомовые территории. На плечах 
ЖКХ ответственность за уют и быт 
граждан. Компания обслуживает 
52 многоквартирных дома, причём, 
расположены дома в разных районах 
города. Да, работать с людьми не 
всегда легко, но нашу работу видно, и 
в конечном итоге негатив переходит в 
позитив. Расскажу два случая. Случилась 
ночью авария в домах по Кошевого и 
по Маяковского. Оба дома не близко 
друг от друга. Диспетчер доложила 

дежурному слесарю, тот сработал 
оперативно, устранив обе аварии. Хочу 
отметить работу диспетчеров: они у 
нас как пограничники на боевом посту, 
порой телефон не умолкает, но никогда 
жильцы не услышат грубого слова или 
отказа. Был ещё такой случай. В одном 
из домов сгорела сборка в подвале, и 
я вместе с рабочими в полной темноте 
с фонариками в течение восьми часов 
устранял неполадку. Когда в доме 
загорелся свет, а мы вышли из подвала 
все грязные и усталые, нас встретили 
жители дома. Реакция была разная. Одни 
кричали «Ура!», другие со словами: «Ну, 
что так долго?». От нас в ответ никакой 
грубости, полная отдача, все усилия 
были отданы на устранение аварии. 

- Я знаю, что вы по жизни человек 
позитивный и сможете разрешить 
любую ситуацию, так ли это?

- Да, это так. Люблю шутки, юмор, без 
этого нельзя жить. Все люди разные, но 
к любому человеку можно найти подход, 
мне приходилось бывать в сложных 
ситуациях.
 Помимо основной работы мы делаем 

к праздникам подарки для города. 
Рождается совместная идея, и мы 
воплощаем её. У нас много интересных 
замыслов на сегодняшний день. Хочется, 
чтобы наш город был красивым и радовал 
жителей.

- Ваши пожелания накануне 
праздника?

- Своим дорогим коллегам, как 
руководящему составу, так и дворникам, 
плотникам, слесарям, электрикам желаю 
терпения в их кропотливом труде, 
здоровья, взаимопонимания в семьях и 
на работе. Всех с праздником!

Страницу подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора 

…жилищно-коммунального хозяйства

Пусть хорошее настроение 
не покинет вас
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Нам 

пишут

Их хочется сказать Антонине 
Михайловне Иванишко вместе с 
поздравлениями в честь 85-летия. Многие 
читатели этой газеты присоединятся к 
нам, ведь Антонина Михайловна прожила 
всю сознательную жизнь в Свирске 
в статусе сознательной гражданки. 
В статусе ответственной работницы: 
всегда работала для себя и для Родины, 
почитала и любила Советскую власть, 
патриотические праздники. В статусе 
хорошей подруги, доброй соседки, 
любящей жены и матери, заботливой 
бабушки и просто хорошего человека. 
Антонина Михайловна воспитала 
четверых сыновей, имеет уже правнуков. 
Она и сейчас переживает: «Кто станет 
президентом?» и всё время повторяет: 
«Лишь бы не было войны». 

Сейчас ей присвоен ещё один статус 
– дитя войны. Для нас это пустой 
звук, а для неё это вознаграждение за 
перенесённые страдания. Можно часами 
слушать её рассказы, конечно, печальные 
и горькие, о том времени, и удивляться 
цепкой детской памяти на те глобальные 
события, в которых запечатлены 
мелкие подробности бытия и душевного 
переживания. Ребёнком восьми лет 
пережить фашистскую оккупацию, когда 
их деревню то брали, то отдавали.

А какая она песенница и юмористка! 
Несмотря на пережитое горе, всегда с 
улыбкой и прибаутками на устах. Вот про 
таких и говорят: душа-человек. С днём 
рождения тебя, бабушка Тоня!

Л.И. Колосова

Добрые слова – 
доброму человеку

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

8 марта замечательный праздник. 
Праздник, когда мы, девушки, женщины, 
расцветаем, становимся красивее, 
счастливее, нас переполняют эмоции, и 
хочется поделиться своим настроением. 
Я хочу рассказать тебе, дорогой читатель, 
о прекрасных людях, с которыми работаю 
вот уже целый год, о замечательных 
учителях школы №3.

Умные, креативные, азартные, весёлые, 
серьёзные, застенчивые, самые красивые 
женщины города, и всё это ШКОЛА №3. 
Каждый Учитель – это бесценный клад, 
это неповторимая мелодия. Каждый 
живет только одной жизнью, учительской, 
забывая порой о своей собственной 
семье, о своих родных детях. Таких 
настоящих учителей в современном 
мире мало, а у нас их много. 

Учителя начальных классов: Е.В. 
Лазарева, Е.П. Суходольская, В.И. 
Шаманова, И.П. Доценко, И.В. 
Симанавичус, Н.А. Вантеева, С.И. 
Бутакова, Н.И. Крисман, Л.Н. Щапова 
– самые ответственные, надежные: к ним 
можно обратиться с любым вопросом, 
с любой проблемой, они готовы всегда 
выполнить любое поручение. 

Самые серьезные – это учителя 
математики и информатики: Н.Д. 
Григорьева, Л.Н. Купуржанова, Т.А. 
Черниговская, О.А. Овсянникова, Е.В. 
Нестерова. Точность, конкретность  – это 
их «конек».  Поэтому и результаты сдачи  
ЕГЭ всегда на высоком уровне.

Самые романтичные – это литераторы 
и учителя иностранных языков: 
Л.Г. Белобородова, Т.Г. Серёдкина, 
С.Ф. Лебедева, О.А. Каменная, Е.Л. 
Мингалимова, Н.В. Кулакова, Р.Г. 
Хабибрахманова. Рассудительные, 
неторопливые, мудрые.  С ними легко, 
надежно, а главное, весело.

Самые спортивные – учителя 
физической культуры: Т.Л.Романенко, 
Н.А. Козлова. Они всегда на высоте, 
выглядят отлично, с чувством юмора,  
подвижные, никогда не унывают. 

Самые  креативные и артистичные 
– педагоги-организаторы, учителя 
хореографии и технологии: Е.Н. Заева, 
Е.Н. Бабушкина, Г.В. Соболева, А.Н. 

Мищенко. Сколько мероприятий ложится 
на эти хрупкие плечики, а они всё 
выдерживают и достойно представляют 
нашу школу на муниципальных и 
международных конкурсах!

Самые трудолюбивые – это 
социальный педагог, педагоги-психологи 
и учитель физики: Н.О. Васильева и Н.А. 
Гогинова, Т.Л. Ланцова, Н.Н. Сазонова.  В 
любое время суток, что бы ни случилось,  
они всегда готовы помочь учителю, 
ребёнку, родителю.

Самые интересные – это учителя 
естественных наук: Н.И. Суханова, 
И.В. Небольсина. С ними есть, о 
чем поговорить. Искрометный юмор, 
жизненный опыт помогают решать любые 
вопросы.

Самые коммуникабельные – это 
учителя истории М.В. Белых и С.А. 
Бозорова - у них все разложено по 
полочкам, их никак нельзя смутить, они 
надежные и проверенные «товарищи».

Администрация школы - директор 
Татьяна Анатольевна Черниговская, 
завучи Олеся Александровна 
Овсянникова и Людмила Николаевна 
Щапова – это самые чуткие, 
отзывчивые, милые женщины. Если 
нужен совет или помощь,  двери их 
кабинета всегда открыты. Они надежные, 
верные и умелые руководители.

Вот такой замечательный коллектив 
работает в нашей школе.  Я рада, что 
являюсь частичкой такого «Союза 
учителей».

Дорогие, милые женщины школы №3! 
Поздравляю Вас с 8 марта.

О, женщины, прекрасные создания!
Примите поздравленья 

с женским днём,
Тёплые, искренние пожелания!

Пусть лишь хорошее 
стучится в дом!
Здоровы будьте, 

счастливы, любимы,
С улыбкой начинайте день любой!
Будьте желанны и неповторимы,

Не расставайтесь никогда с мечтой!
Пусть все они сбываются скорее,

Пусть дарят вам прекрасные цветы,
Пусть любят вас 

всё крепче и сильнее,
Пусть будет в жизни много красоты!

А.А. Вильданова 

Мои уважаемые леди Творческая лаборатория в рамках 
реализации проекта – победителя 
конкурса проекта малых городов и 
сёл «Культурная мозаика» - «Театр 
для всех» состоялась в ГЦК «Русь» 
26 февраля. На мероприятие были 
приглашены представители учреждений 
культуры, учреждений  дополнительного, 
дошкольного и школьного образования. 
Посетили уроки мастерства те люди, 
которые занимаются творческой 
деятельностью сами и приобщают к этому 
детей. Поучаствовать в мастер - классах 
пришли и ребята, неравнодушные к 
творчеству и сценическому искусству.
В этот день работали сразу три 

лаборатории. Первый мастер класс 
«Работа над пьесой» проводил 
заслуженный работник культуры РФ, 
педагог-режиссёр по мастерству актёра 
Иркутского театрального училища В.Д. 
Кирюнин. Педагог работает в Иркутске в 
Областном центре народного творчества 
и досуга. Он организатор и вдохновитель 
ежегодных фестивалей любительских 
театров на Байкале. Его знают в дальних 
и ближних уголках области.
Прежде, чем начать мастер-класс 

Валерий Дмитриевич познакомился 
лично с каждым присутствующим, 
поинтересовался об их отношении 
к театральной деятельности. Затем 
провёл мастер-класс по теме. Для 
этого он пригласил определённое 
количество людей, чтобы научить их 
азам сценического искусства.
 Пьеса – это то, что происходит между 

живущими в её пространстве людьми. 
И выявляется это происходящее в 
их взаимодействии друг с другом и с 
окружающим миром. Если действия 
персонажа не направлены на партнёра, 

присутствующего или отсутствующего в 
данный момент на сцене, то говорят, что 
на сцене ничего не происходит. Умение 
ориентироваться в информационном 
пространстве, использовать диалог, 
общаться и понимать друг друга, быть 
единым целым – эти уроки педагог 
преподнёс своим ученикам. 
Мастер - класс по сценическому 

движению провёл педагог Иркутского 
театрального училища Д.Э. Луценко. 
Основной задачей сценического 
движения являются достижения 
абсолютной мышечной свободы, 
лёгкости и уверенности в работе с 
собственным телом, смелое освоение 
физических навыков, снятие зажимов и 
избавлениие от неуверенности и страха. 
Присутствующие уверенно повторяли 
все движения педагога.
Мастер - класс по сценической речи 

представила педагог Иркутского 
театрального училища, актриса 
кукольного театра «Аистёнок» А.В. 
Усольцева. Главные основы техники 
сценической речи: природные данные 
голоса, хорошая артикуляция и чёткая 
дикция, яркая, образная и красивая 
речь. Несколько упражнений  показала 
ученикам Анастасия Викторовна.
Творческая лаборатория продолжалась 

до 18.00 и её посетили более двухсот 
человек. Желающие могли побывать 
сразу на двух мастер - классах. 
Свирчане поблагодарили педагогов за 
уроки мастерства и с нетерпением будут 
ждать новых встреч, чтобы и дальше 
продолжать учиться театральному 
искусству.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Уроки мастерства

В.Д. Кирюнин проводит мастер-класс   
«Работа над пьесой»

А.В. Усольцева представила
 мастер-класс   по сценической речи

Сибирской зимою
Тоскую, не скрою,
О солнце, цветах, соловьях,
О белой избушке,

Лягушке-квакушке,
И маках в зелёных полях.

О, сны, приходите,
Тоску прогоните,

Зимой подарите весну!

Мне много не надо,
Ведь я буду рада
Короткому сладкому сну.

Но в долгие ночи
Идти сон не хочет,

И где-то блуждает луна…
Смыкайтесь, ресницы.

Пускай мне приснится
Цветущих садов белизна.

Тамара ГЛУЩЕНКО

Сны о весне
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В этом году Совет пенсионеров готовит 
к выпуску уже шестой сборник «Дети 
войны». Своё законное место в нём 
займёт и история Григория Трофимовича. 
Но это будет гораздо позднее. А 10 марта 
он встретит 90-летний юбилей. Мальчик, 
своими глазами видевший зверства 
фашистов, внёсший свой посильный 
вклад в дело разгрома Германии и 
долгожданной Победы, по сей день 
остаётся человеком жизнерадостным, 
задорным, компанейским и 
безукоризненным примером для 
окружающих его близких и друзей. Он 
полон оптимизма и жизнелюбия, радуется 
каждому прожитому дню, хорошо играет 
на гармошке и задушевно поет. Огромное 
человеческое спасибо за ваш подвиг во 
имя жизни на земле. Вся ваша жизнь – 
ярчайший пример для новых поколений.

Мы не будем сегодня перечислять 
биографические данные Григория 
Трофимовича, скажем лишь то, что 
Гриша, как самый старший из четырёх 
детей быстро повзрослел, потому что, 
когда началась война, его отец ушёл на 
фронт. Обстоятельства жизни сложились 
так, что парнишка через своего деда 
помогал отряду партизан. Гриша 
несколько раз выполнял задания деда. 

В 1943 году их местность освободили 
от немцев, и Григорий вместе с другом 
Колей поехал в Днепропетровск учиться 
на сталеваров. А чтобы их приняли, они 
нашили красные ленточки на шапки и 
поехали в поезде, на котором советские 

солдаты отправлялись на Западный 
фронт. Они расспросили мальчишек, кто 
они и куда едут, и позвали их с собой. Так 
Гриша и Коля попали в 59 Гвардейскую 
кантемировскую дивизию 183 Сегетский 
стрелковый полк. Они не были призваны 
через военкомат и прошли в качестве 
воспитанников Советской Армии. 
«Сыном полка» он прошёл Бессарабию, 
Румынию, Венгрию до города Лепс – это 
недалеко от Берлина.

«Ты для нас как самый настоящий 
патриарх. Все проблемы наши ты 
решаешь быстро и оперативно, как самый 
старший и уважаемый человек нашей 
семьи. Мы все тебя любим и уважаем, и 
желаем крепкого здоровья, и чтобы всё, о 
чём ты мечтаешь сбылось», - признаётся 
в письме в редакцию и супруга Алевтина. 
Она же посвящает дорогому человеку 
эти строки:

Мы двадцать лет 
с тобою всюду рядом.

И ничего нам большего не надо,
Чем быть и думать, 

и шагать вдвоём.
Ты помнишь, в тех, уже далёких днях,

Где ветры злы и каждому 
за тридцать,

Мы встретились, 
как две усталых птицы,

Израненные в драмах и в боях.
Досталось нам с тобой немало

И бурного, и трудного. Чего 
скрывать?

То я тебя в невзгодах выручала,

Ярчайший пример жизнелюбия
Имя Григория Трофимовича Солохи известно многим свирчанам. И 

всё из-за его трагической и вместе с тем героической биографии. 
Ведь он – сын полка. Каждый год, в честь Дня Победы его супруга 
Алевтина Бабкина пишет воспоминания мужа, которыми он делится 
с ней и семьёй.

То ты меня кидался защищать.
И всё же сколько благодатных дней

Случалось в жизни 
радостной жар-птицей

И, может, потому у твоего плеча
Мне так спокойно 

и так сладко спится.

Красивые рассветы над рекой,
Они прекрасны, как цветы и дети,
Так сядь поближе и давай с тобой
Припомним всё хорошее на свете!

Совет пенсионеров г. Свирска
Твои самые близкие люди

и настоящая семья

Свирский ледовый переход по Ангаре «Прикосновение к 
прошлому» - это новый туристический маршрут в нашем 
городе. В администрации его разработкой занимались 
несколько месяцев. Прорабатывались разные варианты 
маршрута. Один из них – от Свирска до базы отдыха 
«Ангара», что в Федяево. Но из-за большого количества 
снега конечную точку изменили: её перенесли в район 
бывшей Бархатовской лесоперевалочной базы. В итоге 
весь путь составил 13 километров по Ангаре, которые 
туристы преодолевали пешком.

Точкой сбора стала лыжная база, где участники 
прошли регистрацию и прослушали инструктаж. После 
приветственных слов В.С. Орноева, мэра Свирска, и О.Г. 
Ермаковой, начальника Отдела по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту, 15 отважных туристов и собаку 
Джесси – четвероногого друга одной из путешественниц, 
на автобусе доставили до старого причала. Отсюда в 10:30 
они отправились в сторону острова Верхулай, ловя на себе 
удивлённые взгляды рыбаков. Чтобы пешая прогулка была 
интересной, организаторы пригласили Г.Н. Емельянова, 
руководителя объединения «Я – исследователь» Дома 
детского творчества в качестве экскурсовода, а для 
безопасности группу сопровождали М.Ю. Соболев, А.А. 
Шабалин и В.С. Орноев на двух снегоходах. 

Идти было тяжело, местами туристы проваливались в снег 
по колено, поэтому остановки были необходимы. Во время 
коротких передышек Геннадий Николаевич рассказывал 
местные легенды, истории о посёлке Макарьево, острове 

Верхулай. Все объекты, про которые рассказывалось, были 
объединены одной темой: все они были полностью или 
частично затоплены после запуска Братской ГЭС. С трудом 
верилось, что такой небольшой отрезок реки хранит так 
много истории. Туристам предстояло обойти остров вокруг. 
Перед началом три человека сдались и отправились на 
базу – финальную точку общего сбора. Остальные вдоль 
Верхулая прошли на очередной этап, где  смогли перекусить, 
а С.В. Марач, председатель Думы г. Свирска, провёл 
мастер-класс по подлёдной рыбалке. После этого пункта 
туристам предложили добраться до базы на автомобиле, 
известном  в народе как «буханка». Девушки-иркутянки со 
своей собакой и Геннадий Николаевич – единственные, кто 
отказались от предложения ехать. Идти, так до конца! И 
группа снова разделилась. 

С разницей в час вся группа собралась на последней 
точке, так называемой базе. Туристов там ждал горячий 
чай и вкусный бухлёр (бурятский суп) из баранины. После 
подкрепления и отдыха, у туристов ещё хватило сил 
посоревноваться в перетягивании каната. 

Длительная прогулка на свежем воздухе – это полезно 
не только для здоровья, но и для настроения. А оно у 
всех осиливших маршрут было на подъёме. Кстати, у 
организаторов в планах провести подобный турпоход и 
в летний сезон. На катере туристов будут знакомить с 
более детальной историей не только города Свирска, но и 
населённых пунктов, расположенных на берегах реки. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН Фото автора

Ïî Àíãàðå, ïî Àíãàðå, 13 êèëîìåòðîâ 
ïåøêîì ïî Àíãàðå ...

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

В прошедшую субботу состоялся Свирский ледовый переход по Ангаре «Прикоснове-
ние к прошлому». Где он проходил и что в себя включал, читайте в материале.
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И вот она вместе со своим 5 «К» классом 
даёт открытое занятие – урок-концерт по 
теме: «Моя малая Родина». Узнала я о 
том совершенно случайно от неё самой 
и, признаюсь, буквально напросилась 
на урок. Татьяна Борисовна охотно дала 
согласие на моё присутствие. 

Накануне женского праздника – дня 
8 марта, гостями урока должны были 
стать не только учителя других школ 
города, методисты Отдела образования, 
но и мамы самих ребятишек. Ведь урок 
проходил в форме концерта, а, значит, 
должны быть и зрители, и аплодисменты. 
Так что я не оказалась на том празднике 
лишней.

Я вам так скажу: открытые уроки 
– это особые занятия и для учителя, 
и для учеников. Помню по себе, как 
на педпрактике для нас каждый урок 
был открытым. Ведь кроме учителя на 
нём присутствовала строгий методист 
и студентки-однокурсницы, которым 
надлежало в конце урока провести его 
анализ и оценить. «Волнительно» – не 
то слово, чтобы передать ощущения 
учителя-практиканта. Это в повседневной 
работе учителя допустимы отступления, 
а на открытом уроке нужно всегда чётко 
следовать методике: цель и задачи, 
наглядные пособия, этапы урока, 
физминутка… Но здесь я увидела нечто 
другое. Бывалую Татьяну Борисовну 
не смутили ни гости урока, ни даже я, 
вынужденная по ходу занятия иногда 
вставать и перемещаться по классу, 
чтобы сфотографировать рабочие 
моменты. Урок вернул меня в школьную 
среду, которая (уж и не знаю, к счастью 
ли, а, может, к сожалению) так и не стала 
моим призванием. 

Что такое Родина, как научиться её 
любить, где мы живём и почему Родину 
иногда называют «малой» - на эти и 
другие вопросы предстояло ответить 
пятиклассникам по завершению урока. 
Это нам кажется: что в том сложного? А 
для детей, которым трудно усвоить такие 
отвлечённые понятия, учитель вынужден 
всё раскладывать по полочкам, используя 
знания детей сразу по всем школьным 

предметам. Русский язык помогает 
понять, что слово «Родина» произошло 
от однокоренных «род», «родня», 
«родственники». Окружающий мир (а в 
старшем звене – география) в образе 
глобуса даёт представление о Родине-
Земле. Музыка и изобразительное 
искусство, предстающее в форме 
фото-презентации, - о месте Земли 
в космической системе. Вот так, от 
большого к малому, от сложного к 
простому, от абстрактного к конкретному 
вела своих учеников Татьяна Борисовна 
на протяжении всего урока. 

Стихи о Родине, геральдические 
символы Свирска – герб и флаг, зарисовки 
природы России на мотив песни «Живи, 
родник, живи» - всё это насыщало урок 
чувственными переживаниями, через 
которые дети и постигали глубокий смысл 
слова «родина». 

От России плавно перешли к Иркутской 
области. Не только общеизвестные, 
но и редкие факты были приведены в 
ходе урока. Например, теперь и я знаю, 
что площадь Приангарья – это как три 
Франции вместе взятые. Так, сначала от 
«землян» мы спустились к «россиянам», 
затем к «сибирякам», а чуть позже к 
«свирчанам». Опорные слова тут же 
фиксировались на доске для наглядности 
и более прочного запоминания.

Не стоит думать, что сами 
ребята были в роли зрителей. 
Они настолько вжились в роль 
артистов, что наизусть без 
запинки читали стихи, пели песни, 
играли в сценках, а как ученики 
– отвечали на вопросы учителя, 
выполняли её задания: называли 
пословицы и поговорки о милой 
сторонушке и разъясняли, 
как они понимают их смысл, 
перечисляли качества людей, 
которые помогают строить 
хорошие отношения в семье. 
Наперебой звучали: «уважение», 
«тепло», «понимание», 
«любовь», «забота», «доброта». 
Правильно, только благодаря 
всему этому в семье – маленькой 

частице Родины – возможен лад. И 
в тему – поучительная сценка о семье, 
которую ребята сыграли так, что хотелось 
им аплодировать. И в один из моментов 
за спиной позади себя я услышала 
аплодисменты учителей, которые потом 
повторились ещё не раз. 

Каждая семья – это частица Свирска. 
Так перешли к истории нашего города, 
а потом и к истории школы, ведь это 
тоже семья, только школьная. Затем 
мы смогли почувствовать себя в роли 
туристов, совершив под музыку «Мне 
уголок России мил» в исполнении 
Валентины Толкуновой заочную 
экскурсию по улицам Свирска, а потом 
познакомившись с 5 «К» классом – его 
школьной, внешкольной жизнью. Доклад 
об истории школы №1 зачитал участник 
научно-практической конференции 
«Путь к успеху» Никита Шведов. Мальчик 
поделился, как простая табличка на 
фасаде школьного здания привлекла его 
внимание и что за этим последовало. 
Первая, кто познакомила его с историей 
школы-госпиталя, была учительница Т.Б. 
Сухеева, потом школьный библиотекарь 
Л.А. Копытова, учитель В.В. Пазников, 
а дальше – библиотекари городской 
библиотеки и работники музея истории. И, 
как говорится, в тему пришёлся фильм об 
истории строительства школы и её роли 

в годы Великой Отечественной войны, 
стихотворение К. Симонова «Жди меня» 
в прочтении Жени Коробовского, песня 
«Катюша» в исполнении Даши Артёмовой. 
Вклад в историческую страничку внесла 
и Татьяна Борисовна, поделившись 
своей личной биографической историей, 
связанной со Свирском. 

Модное слово «рефлексия» - 
завершающий этап урока, где от 
школьников требуется выразить своё 
отношение к изученному материалу, 
появилось в педагогике сравнительно 
недавно. Татьяна Борисовна предложила 
ребятам творческое задание: закончить 
предложения «Моя малая Родина 
– это…», «Я люблю её за ...» и «Я хочу 
пожелать ей…». Завершился урок 
песней «Родина моя милая». Ребятишки 
пели её сбивчиво, торопясь, иногда даже 
вразнобой, но так старательно и от души, 
непосредственно, как могут только дети. 
И главное, что они усвоили прочно: 
«Любить Родину надо сильно». И пусть 
они пока не до конца понимают, как это 
«сильно», главное в этой фразе всё 
же другое – слово «любить». Простое, 
понятное и такое тёплое.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

«Óãîëîê Ðîññèè – îò÷èé äîì...»
Татьяна Борисовна Сухеева много лет 

трудится учителем начальных классов школы 
№1. Она одна из немногих в городе, которая 
всю жизнь посвятила работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Помню, как несколько лет назад коррекционные 
классы были убраны из системы школьного 
образования и эти ребятишки стали учиться 
наравне со всеми. Им трудно давалось 
усвоение учебного материала, они не 
успевали за своими сверстниками и нередко 
были ими обижаемы. Однажды в разговоре 
Татьяна Борисовна призналась: «Жаль, что 
убрали коррекционные классы. Если бы 
организовали хотя бы в одной школе, то я бы 
пошла туда работать». Тогда я и поняла: это, 
действительно, её призвание.

Индивидуальная работа с ученикомДоклад о школе сделал Никита Шведов

Песня о Родине завершала урок-концертМы живём в России и зовёмся россиянами

Учителя-гости поощряли ребят аплодисментами
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Твои, город, люди

Любовь Васильевна Гуляева 
- уроженка деревни Бажей 
Черемховского района. Рысьевскую 
школу Люба закончила в 1979 году 
и поступила в медицинское училище 
г. Черемхово. Специальность 
– медицинская сестра. После по 
направлению работала в больнице 
посёлка Александровск Боханского 
района, а в декабре 1981 года пришла 
работать в клинико-диагностическую 
лабораторию г. Свирска лаборантом 
и трудится здесь до сих пор. В тот же 
год вышла замуж за Юрия, у пары 
родились сын Сергей и дочь Олеся. 
Сейчас у Любови Васильевны уже 
подрастает внучок Иван.
- Мне моя работа нравится всем: 

чистотой, порядком, дисциплиной, 
ответственностью. Ещё общением 
с людьми – пациентами и моими 
коллегами – медицинским  
персоналом. Люблю свой город, 
нравится он мне своими переменами к 
лучшему, - радуется наша землячка.
Так случилось, что свой материал я 

пишу в канун праздника работников 
торговли. Потому от души поздравляю 
двух своих героинь – Веру Григорьевну 
и Надежду Владимировну – с 
профессиональным днём. А Любовь 
Васильевну – просто с весной. 
Цветите, милые женщины, радуйте 
окружающих плодами своего труда 
и не скупитесь на улыбки. Они вас 
очень украшают. Я считаю, что эти 

женщины прекрасны, а как думаете вы, 
уважаемые читатели?

У Свирска есть 
Вера, Надежда, 

Любовь

Я  вернулась к родным пенатам.
В город, где всё родное, своё,
Туда, где счастливой была 
я когда-то,
Туда, где детство 
промчалось моё…

Бреду по знакомым улочкам –
И город не узнаю…

Знаком был каждый переулочек –
Теперь его вновь познаю…

Уезжая, прощалась я
 с городом-призраком.
Обречённо мигали мне окна домов.
Не подавали улицы жизни признаков:

«У-ми-ра-ю-щий город», - 
приговор был таков…

О нём злословили и гибель 
предвещали,

Но город выдержал – 
теперь стоит в цвету!
Все страхи, опасения умчались.
И Свирск встречает новую весну!
Город вырвался из мрака и уныния! –

По ком теперь звонят колокола?!
Пророчества дурные

не страшат отныне! –
Жизнь в иное русло потекла.
Теперь Свирск живёт, 
бурлит, обновляется,
Становится краше день ото дня!

Город цветёт! 
И жизнь продолжается!

Свирск! Ты – юность и песня моя!..

Городу Свирску
Ольга СЕМЕНЯК

О городе своём пишу стихи.
Он этого заслуживает, город…

Е. Жилкина

В нашем городе живёт много женщин с этими 
именами, и сегодня персонажами зарисовок будут 
три представительницы прекрасной половины 
Свирска, любящие город и свирчан, ценящие красоту и 
создающие её, только каждая по-своему…

Вера Григорьевна 
Голубева – владелица 
магазина «Камелия». Родом 
она из Усть-Удинского района 
села Аталанка – родины 
Валентина Григорьевича 
Распутина. Родители 
писателя и его сестры Ады 
- тётя Лена и дядя Гриша 
– так по-свойски называет 
их Вера - были соседями 
её родителей. Помнит, как 
Валентин и Ада приезжали к 
родителям и помогали им по 
дому, в огороде, во дворе. 
После 10 класса Вера 

приехала в Свирск, училась 
в СЭМТ на вечернем 
отделении по специальности 
«Обработка металла 
резанием» и работала на 
заводе «ВСЭ» на втором 
производстве в цехе №8. Её 
комсомольская бригада была 
лучшей в области, и сама 
Вера читала и участвовала в 
закладке капсулы следующим 
поколениям, которая до сих 
пор хранится в одной из 
колонн здания Дома культуры. 
Затем Вера вступила в ряды 
КПСС. После окончания 
техникума трудилась в Отделе главного 
технолога конструктором. Двадцать 
три года проработала она на заводе 
«Востсибэлемент». С мужем Геннадием 
у Веры Григорьевны двое детей: сын и 
дочь. Родители гордятся, что Екатерина 
закончила школу с золотой медалью. 
Когда завод обанкротился, Вера 

ушла в торговлю. Полтора года 
трудилась у предпринимателя Андрея 
Красноштанова, а затем в 2000 

году открыла своё индивидуальное 
предприятие. Работала с канцелярией, 
теперь занимается бытовой химией. 
Спустя годы, открыла свой магазин 
и назвала его «Камелия». Вера 
общительная, улыбчивая, ей нравится 
общаться с покупателями – и это она 
считает основным в своей работе.
- В Свирске я живу с 17 лет, и за эти 

годы он стал мне родным, - говорит В.Г. 
Голубева.

Много общего в жизни моих героинь: у 
них средне-специальное образование, 
все они один раз были замужем, каждая 
имеет сына и дочь, достойно воспитанных, 
а теперь Вера, Надя и Люба ещё и 
бабушки. Они любят людей, общение с 
ними, любят наш развивающийся город 
и в его развитие вносят свой посильный 
вклад, свой труд, свою любовь, заботу, 
прилежание и талант, данный им Богом. 
Благодаря таким великим труженицам 

и тысячам других свирчан наш город 
день ото дня становится лучше и краше. 
Как написано в Библии: «И заботьтесь 
о благосостоянии города, в который 
Я переселяю вас и молитесь за него 
Господу; ибо при благосостоянии его и 
вам будет благо» (Книга Иеремии 29:7) и 
также написано: «Дайте ей (женщине) от 
плода рук её и да прославят её у ворот 
дела её» (Притчи 31:31). 

Надежда Владимировна 
Щукина коренная свирчанка, 
была самой старшей в большой 
многодетной семье. Выпускница 
школы №1, затем Иркутского 
техникума советской торговли. А 
главное, она примерная жена и 
мама. После техникума работала 
в ОРСе речного порта, затем был 
декретный отпуск, а потом работа 
в детском саду №33 воспитателем. 
Но сфера торговли манила обратно, 
и позже она в неё вернулась: 
устроилась в Отдел снабжения 
завода «ВСЭ» под руководством 
В.И. Смеяна. После распада 
завода Надежду пригласили 
на «Востсибаккумулятор» 
начальником складского 
хозяйства. Затем закрылся и 
этот цех. В 2012 году Надежда 
Владимировна вышла на пенсию, 
но не засиделась дома. В парк 
требовался руководитель, кем 
после собеседования она и стала. 
Вот уже седьмой год она заведует 
большим парковым хозяйством. 
Трудностей было много, ведь сфера 
культуры для неё новая. 
- Мне помогала прежняя моя работа: 

достать, привезти, установить, ввести 
в эксплуатацию оборудование. В 
ходе работы образовался дружный, 
сплочённый коллектив из 12 человек. 
Какие планы? Хочется, чтобы 
наш парк процветал, во многом 
благодаря личному вкладу Владимира 
Степановича Орноева. Недавно 
установили красивое ограждение парка. 
Следующий этап – освещение. Оно 
будет оригинальным, но пока в проекте. 
Планируем новые аттракционы, чтобы 

радовать свирчан и гостей, - делится 
Надежда Владимировна.
Не обошла она и тему сложностей: 

морозной зимы и холодной весны, что 
позволяет до сих пор катать людей с 
горок. Наступит тепло, и у работников 
парка начнётся подготовка к летнему 
сезону – уборка территории, покраска, 
ремонт аттракционов. В заботах дни 
пролетают незаметно.
- Работа очень нравится, живая, 

энергичная, болеть некогда. Будем 
озеленять парк, чтобы сделать его 
зелёным садом. Планов и работы 
- громадьё, как писал Владимир 
Маяковский, - рассказывает Надежда.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора
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Вестник потребителя

В целях повышения качества и 
культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, содействия 
правовому просвещению граждан в 
области защиты прав потребителей 
в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
от 1 марта 2018 года № 563-ср «О 
проведении месячника защиты 
прав потребителей на территории 
Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 
с 15 марта по 14 апреля 2018 года 
на территории Иркутской области 
проводится месячник защиты прав 
потребителей.
Для жителей города Свирска с 15 

марта 2018 года по 14 апреля 2018 года 

работает телефон  «горячей  линии»  
8 (39573) 2-29-75, жители города могут 
обратиться по любым интересующим 
вопросам, специалисты отдела 
торговли, развития малого и среднего 
бизнеса не оставят без внимания ни 
одну поступившую жалобу.
 Предоставить информацию на 

«горячую линию» о фактах нарушения 
прав потребителей может каждый 
житель. При передаче информации 
необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства. 
Вся информация будет передана в 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области.

Отдел торговли,
развития малого 

и среднего бизнеса

Месячник защиты прав 
потребителей

Поздравляем всех моряков-подводников 
нашего города с этим праздником!

Желаем мирного неба!
Будьте счастливы, ребята,в кругу своих родных 

и близких вам людей.
В.П. Вайтусёнок, председатель совета ветеранов Вов, тыла и 

правоохранительных органов
Н.Ф. Слободянин, председатель морского 

братства г. Свирска

Ольга СЕМЕНЯК
«За тех, кто в море…»

Морякам-подводникам 
России посвящается…

- За тех, кто в море, мы выпьем стоя! –
Звенят бокалы. – Выпьем до дна!

Тост наш: «За Флот да за братство морское!»
……………..

… А на лодке подводной – на всех жизнь одна…
Всегда считался трудным и опасным путь военный.
Но путь подводников – это как крест, судьба.
Повенчанные с морем, несомненно, -

Одна у них судьба! Равно, как жизнь, одна!
… Гавань. Стоит, своего в ожидании часа,

Лодка подводная с монолитной душой…
Пусть откровения случаются нечасто, -

В дружбе моряки клянутся, крепкой и большой…
Держат всегда они на пульсе руку.
Стучат сердца их ровно в судьбоносный час!
Честь моряка-подводника служит для всех порукой! –

Под надёжной защитой морские границы у нас…
Моряки-подводники! Братство святое ваше!

Без сомнения, Россия верит в вас!
Всегда будет ведущею морская держава наша! –

Ведь одно БОЛЬШОЕ сердце бьётся ПОД ВОДОЙ у нас!..

Живопись – поэзия, 
которую видят

Живопись - это некая манера 
исполнения сюжета, его ощущение 
сквозь мир красок и мазков. И, конечно, 
такое воспроизведение невозможно 
осуществить без использования 
определенных техник, шаблонов и 
правил. Само понятие “техника” в 
изобразительном искусстве можно 
определить как свод приемов, норм 
и практических знаний, с помощью 
которых автор наиболее точно, близко 
к реальности передает идею и сюжет 
картины.
Рисуя картину, мастер выполняет ее 

в определенном состоянии, особом 
характере. Произведение не получится 
полноценным, достойным любви и 
внимания, если на нем будут изображены 
лишь форма и цвет. Художник обязан 
наделить предметы душой, людей - 
харизмой, искрой, может быть, тайной, 
природу - своеобразными чувствами, а 
события - настоящими переживаниями. 

Батик - утонченное 
искусство росписи 

ткани 
Цветистый, яркий и оригинальный 

батик сумел завоевать поклонников в 
разных уголках планеты, при этом, не 
утратив самобытности и своего главного 
предназначения: украшать обыденную 
жизнь человека.

 Батик – это древнее искусство ручной 
росписи ткани с использованием разных 
резервирующих средств, которое 
зародилось около 2000 лет тому 
назад. В отдельный стиль прикладного 
искусства батик превратился на острове 
Ява примерно в VIII веке. Любой батик 
уникален, поскольку создается вручную 
по оригинальному неповторимому эскизу, 
ведь для создания рисунка на ткани 
требуется много времени, трудолюбие и 
фантазия мастера. 

Детская художественная школа 
г. Свирска проводит набор в 
группы для детей старше 14 лет 
и взрослых по курсам ЖИВОПИСЬ 
и БАТИК.

Обучаясь по курсам ЖИВОПИСЬ и 
БАТИК, вы сможете: 
- Достигать поставленных целей 

благодаря авторской программе;
- Мы обучаем эффективно, в форме, 

доступной каждому;
- Обучаем самому важному, даем 

секретные техники и делимся 
опытом;
- Преподаватели школы — 

профессиональные педагоги;
- Мы объединяем творческих 

людей, проводим выставки групп и 
персональные         выставки.
У нас вы всегда можете получить 

квалифицированную консультацию и 
помощь.

А.Н. Николаева, 
педагог ДХШ г. Свирска

Уроки живописи 
и батика

Процесс обучения и образования только тогда имеет смысл, когда он 
продолжается всю жизнь. Нам забыли сказать это в детстве: единожды 
начав, останавливаться нельзя. 
Оказалось,  что у каждого из нас свой собственный темп интеллектуального 

раскрытия, и единицы — единицы! — умудряются раскрыться в молодости. 
Еще меньшее количество людей оказываются способными раскрыть свои 
таланты в детстве.
Подавляющее большинство людей дорастают до пика своих 

интеллектуальных возможностей к сорока пяти годам! Конечно, если они 
при этом постоянно учатся и нагружают работой мозг. 
Можно себе представить, сколько гениальных ученых, великих 

изобретателей, интересных писателей, да и просто счастливых 
самореализованных людей мы теряем каждую минуту только лишь оттого, 
что наши взрослые перестают учиться.
Учиться творчеству не только крайне полезно, но и весьма значимо, 

поскольку вам предоставляется возможность творить, привносить в мир 
нечто новое.
 Наше внутреннее Я отражается в образах всякий раз, когда мы рисуем, 

смешиваем цвета, расписываем. 

Пятого марта в гости к обществен-
ной организации «Молодёжная 
волна» пришли комсомольцы 50-
60-х годов, те люди, чья молодость 
прошла под девизом: «Комсомол - 
моя судьба». Организовали встречу 
работники ГМСК во главе со 
специалистом региональной системы 
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи 
М.А. Соколовой. В уютном светлом 
зале за столом сидели два поколения, 
им было о чём поговорить. Известные 
активные     люди  Свирска стали 
гостями: Н.Ф. Слободянин, В.Г. 
Розенштейн, Г.М. Бачинов, Л.Н. 
Артамонова, Г.С. Козлова, Г.И. 
Развозжаева, Н.П. Павлюковская, 
Л.С. Каргина. С собой они принесли 
вырезки из газет о славных делах 
комсомольских организаций, 
у некоторых сохранились 
комсомольские значки и билеты. 
Ребята с интересом рассматривали 
атрибутику и слушали рассказы 
бывалых комсомольцев. В 2018 
году Ленинскому комсомолу 
исполняется 100 лет. Это солидная 
дата для молодёжной организации. 
Трудно переоценить всё то, что 
было сделано за  десятки лет 

несколькими поколениями советской 
молодёжи для экономического и 
оборонного могущества страны, для 
разгрома фашизма, послевоенного 
восстановления народного хозяйства, 
для мощного развития Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, для 
освоения целины, освоения космоса, 
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, 
для достижений в науке и культуре, 
побед в спорте.
В связи с этой славной датой 

запланирован ряд мероприятий: 
творческие конкурсы, встречи, 
тематические уроки, викторины, 
экскурсии, акции, диспуты, «круглые 
столы» и другие интересные дела.

 Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

К 100-летию ВЛКСМ

Комсомол – 
их судьба
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

АНЕКДОТЫ

Упражнения можно делать в любой 
последовательности, прямо не вставая 
с постели, сразу же после сигнала 
будильника, произнося нужные слова 
вслух. Рекомендуется чередовать 
выполнения задания с закрытыми и 
открытыми глазами.

1. Произведите расчёт в обратном 
порядке с цифры 99 произнося только 
нечётные цифры: 99 – 97 – 95 – 93…. 17—
15- 13…5-3-1. Старайтесь не сбиваться 
со счёта.

2. Произнесите в алфавитном порядке 
вещи (имена существительные), 
которые вас окружают в обыденной 
жизни. Например, «А» - авторучка; 
«Б» - батон; «С» - сковорода; … «Э» - 
электрочайник; «Ю» - юбка; «Я» - ящик. 
Если вы подобрать нужно слово быстро 
не можете, замените его любым другим 
словом, и двигайтесь дальше, не снижая 
темп.

3. Произнесите 15 имён литературных 
героев из разных произведений, нумеруя 
каждое из них. Один – Буратино; Два – 
князь Мышкин; Три – Колобок; …. Тринадцать 
– Наташа Ростова; Четырнадцать – Капитан 
Нэмо; Пятнадцать – Дюймовочка.

Старайтесь каждое следующее утро 
выстраивать цепочку из новых литературных 
героев.

4.Теперь поиграем в города: Называйте, 
нумеруя, 15 городов, следующий город 
будет начинаться с буквы, которой 
окончился предыдущий. Первый – Москва; 
Второй – Астрахань; Третий – Николаев;… 
Тринадцатый – Париж; Четырнадцатый – 
Железногорск; Пятнадцатый – Касабланка. 
Каждый день старайтесь прокладывать 
новый маршрут «путешествия».

5. Нумеруя каждое слово, назовите 15 слов 
(имена существительные) как можно быстрее. 
Подберите слова так, чтобы они начинались 
на одну букву. Каждый раз букву меняйте. 
Один – Цапля; Два – Циркуль; Три – Цыгане; 
… Тринадцать – цитадель; Четырнадцать 
– цемент; Пятнадцать – царапина.

Проделываете разминку для мозга каждое 
утро. Со временем, когда эти задания 
вам надоедят, замените их другими 
подобными. Принцип упражнений не трудно 
воспроизвести, заменив, например, города, 
млекопитающими, а литературных героев, 
на исторические личности.

Будьте всегда здоровы!

Зарядка для ума
Упражнения для тренировки мозговой деятельности

Современный мир, перенасыщенный информацией и событиями, очень суров по 
отношению к интеллекту простого человека. Информационное поле в городе настолько 
становится густым и непроходимым, что порой его можно сравнивать с непролазными 
зарослями джунглей. Каждый день на нас вываливается сотки событий и происшествий, 
значимых и важных, мелких и незначительных, тонны ненужной информации в виде 
навязчивой рекламы.

Как защитить свой интеллект от негативного влияния прямых и эффективных 
способов нам пока неизвестно. Но можно выполнять профилактику, повышая тем самым 
устойчивость психики и работоспособность интеллекта.

Точно так же, как утренняя зарядка и гимнастика приводит в тонус мышцы организма, 
так же упражнения для мозга приводят его в «боеспособное» состояние.

В данных действиях нет ничего магического или сакраментального – это простые 
упражнения. Чтобы добиться результата, вам не придётся проводить часы в медитации 
или совершать паломничество во святые места. Упражнения активизируют те участки 
мозга, которые отвечают за внимание, сосредоточенность, сообразительность, 
быстроту реакции и прочие «инструменты» нашего интеллекта.

ПЫШНЫЕ И НЕЖНЫЕ ОЛАДЬИ
С ЯБЛОКОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 яйцо, 180 мл 
кефира, 1 стакан муки (220 мл), 1 ч.л 
.разрыхлителя, 1/4 ч.л. соли, 2 ст.л. 
сахара, 1 крупное яблоко, очищенное 
и натёртое на крупной тёрке (если 
натереть на обычной тёрке, яблоко 
даст сок, тогда могут понадобится 
дополнительно 1-2 ст л муки), 
растительное масло для жарки, 
сахарная пудра для декора. 
 ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Смешать яйцо с кефиром. 
2. Отдельно перемешать муку, 

разрыхлитель, соль и сахар. 
3. Смешать влажные и сухие 

ингредиенты, добавить натёртое 
яблоко, хорошо перемешать, тесто 
гуще сметаны, но не вязкое 
4. Нагреть сковороду, добавить 

тонкий слой масла, уменьшить огонь 
до среднего или меньше 
5. Столовой ложкой выложить тесто 

на сковороду, немного придавив и 
придав форму оладям 
6. Жарить до золотисто-коричневого 

цвета, затем перевернуть и жарить 
ещё 2-3 мин.

САЛАТ С КУРИНЫМИ 
СЕРДЕЧКАМИ. 

 ИНГРЕДИЕНТЫ:  куриные сердечки 
– 600 гр., соль - 1/2 ч.л., лавровый 
лист – 2 шт., перец горошком – 5 
шт., морковь – 2 шт., лук – 2 шт., 
зеленый горошек – 1/2 банки, соль 
– 1/3 ч.л., карри – 1/3 ч.л., хмели-
сунелли – 1/3 ч.л. 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
 Куриные сердечки отварить, на 

резать на 4 части. Лук обжарим 
с морковью. Смешаем куриные 
сердечки, лук с морковью, горошек, 
приправы. 

 САЛАТ С МОРСКОЙ
КАПУСТОЙ И СЫРОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г. консерви-
рованной морской капусты, 2 
отварных яйца, небольшой пучок 
зелёного лука, 100гр. твёрдого 
сыра,1 банка зелёного горошка, 
майонез или сметана по вкусу. 
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Морская капуста, яйца, зелёный 

горошек, сыр и зелень.  Сыр 
натереть на крупной тёрке. Лук мелко 
нарезать Яйца нарезать кубиком. 
Смешать нарезанные яйца, лук и 
сыр; добавить горошек и капусту. 
Заправить майонезом или сметаной 
по вкусу, перемешать. 
Дать салату немного настояться в 

холодильнике и подавать к столу. 

- Видно, умер у жены интернет! - 
сказал муж, чуя запах котлет.

***
- Умоляю тебя, доченька, не выходи 
за этого человека!
- Но, мамочка, я ненадолго...

***
Отдыхать надо до пенсии.
Потом придется работать из-за 
нехватки пенсии.

***
Ты изменяла?
- Нет, как я могу?
- Изменяла?
- Да, с кем я могла?
- Признавайся, изменяла?
- Ну, было разочек с соседом...
- Я спрашиваю: пароль для входа в 
сеть изменяла?

***
- Извините, вы заняли мое место.
- Ваше место? И вы можете это 
доказать?
- Могу. Я оставил на нем 
мороженое.

***
Сегодня посреди бела дня застала 
мужа спящим. Он пытался сменить 
постельное белье, запутался в 
пододеяльнике и просто перестал 
бороться.

***
Дочь студентка приезжает домой на 
каникулы.
Кричит с порога:
- Мама, а у меня теперь есть 
мальчик!
- Радость моя и где он учится?
- Да ты что, ему всего два месяца!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №166а от «07» марта 2018 года
Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды

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. Принять в 2018 году участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды.
2. Объявить о начале приема предложений от населения муниципального 

образования «город Свирск» о выборе общественной территории, на которой 
будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
3. Установить срок подачи предложений по выбору общественной территории, 

на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды, до 18.00 часов 20 марта 2018 года. Предложения принимаются в 
письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, 
д.6/А, каб.107
4. Функции по организации общественного обсуждения проектов и подведения 

его итогов возложить на общественную 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.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя   мэра 

- председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
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Врач рекомендует

Не зря в наше время анализ крови на 
сахар является обязательным анализом 
при прохождении предварительного и 
периодического медицинских осмотров, 
детских профилактических осмотров, 
медицинских осмотров при постановке 
женщин на учет по беременности и для 
подтверждения или выявления многих 
эндокринологических заболеваний. 
Данный анализ является обязательным 
клиническим минимумом и служит для 
дифференцировки диагноза, а поэтому 
правильная подготовка к сдаче очень 
важна для получения достоверных 
результатов. 

Основное назначение исследования – 
определить, какой показатель глюкозы в 
крови после еды, а также натощак и после 
определенной физической нагрузки.

Норма сахара в венозной крови 
составляет 3,9-6,0 ммоль/литр. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, значения от 6,2 до 6,5 
принято считать гипогликемией натощак, 
т.е. повышение сахара. 

-  Исследование проводится 
исключительно перед едой. Причем, 
ограничить себя в потреблении пищи 
нужно как минимум за 12 часов до 
процедуры. Но также нужно понимать, 
что этот период времени не должен 
превышать 16 часов.

- Также важно примерно за три дня до 
намеченной даты вести привычный образ 
жизни. Опытные врачи всегда советуют 
людям, которым предстоит пройти 
подобную процедуру не пить лекарства, 
которые могут повлиять на результат. 
Правда, если только данное ограничение 
не повлияет на жизнеспособность 
человека.

- Следует помнить, что любое 
эмоциональное изменение может также 
отразиться и на результатах данного 

исследования. Поэтому лучше избегать 
стрессов и других ситуаций, а именно: 
после прихода в поликлинику или 
стационар занять очередь, присесть 
и минимум минут 10-15 посидеть, 
успокоиться, отдышаться.

Забор крови в поликлинике производится 
с 8:00 до 10:00.

Если анализ крови на сахар превысит 
результат в 6,2 ммоль/литр, то скорее 
всего, лечащий врач назначит вам 
сахарную «кривую». Подготовка будет 
отличаться, а именно:

-  Исследование также проводится 
исключительно перед едой. Причем, 
ограничить себя в потреблении пищи 
нужно как минимум за 12 часов до 
процедуры. Как и при сдаче обычного 
анализа крови, при «кривой», следует 
избегать стрессов и других ситуаций.

- Важно сдать первый анализ в 8:00. 
Пациенты с сахарной «кривой» сдают 
кровь вне очереди. Нужно спросить, есть 
ли очередь на сахарную «кривую», если 
же нет, то стать первым. Таких пациентов 
очень мало, а важность велика, и 
остальные пациенты, как правило, с 
пониманием относятся к этому.

- После первой сдачи анализа на 
сахар, пациент по назначению врача 
либо перекусывает, либо принимает 
семьдесят пять граммов глюкозы и, 
спустя определенный промежуток 
времени, который может достигать 
полутора часов, сдает повторный анализ. 
В ОГБУЗ «Больница г. Свирска» кровь 
сдается в 10:00.

Помните, только правильная подготовка 
дает достоверные результаты! Они будут 
учитываться при постановке диагноза, и 
только верный диагноз гарантирует вам 
назначение правильного лечения.

К.В. Никитченко, 
фельдшер-лаборант

Готовимся сдавать 
анализ крови на сахар 
и сахарную «кривую»

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе с хэштегом «#Голосовать легко Приангарье»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс с хэштегом «#Голосовать_легко_Приангарье» (далее -Конкурс) 

проводится Молодежной избирательной комиссией Иркутской области при поддержке 
Избирательной комиссии Иркутской области в период с 1 по 30 марта 2018 года.
1.2.  Основными задачами Конкурса являются:
-повышение интереса к избирательному процессу;
-повышение правовой культуры молодых избирателей;
-формирование активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и 

политической жизни страны и области.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и деятельности 

комиссии по подведению его итогов (далее - конкурсная комиссия) осуществляет 
Молодежная избирательная комиссия Иркутской области и Избирательная комиссия 
Иркутской области.

2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие граждане, достигшие 18 лет и проживающие на 

территории Иркутской области.
2.2. Участникам Конкурса необходимо сделать фотографию, отражающую подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, и разместить 
ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» (далее — социальная сеть) с хэштегом 
«#Голосовать_легко_Приангарье».
Фотографии не должны содержать признаков агитации, элементов, недопустимых для 

публичного размещения согласно законодательству Российской Федерации, а также 
не должны возбуждать социальную,расовую, национальную, религиозную вражду и 
ненависть и являться пропагандой социального, расового, национального или языкового 
превосходства.
Фотографии также будут размещены на странице официального сообщества Молодежной 

избирательной комиссии Иркутской области https://vk.com/mik_io38.
2.3. Фотографии, не отвечающие требованиям настоящего положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются.
2.4.  Конкурс проводится в два этапа:
I этап - с 1 марта до ноля часов 19 марта 2018 года участники размещают свои фотографии 

с указанным хэштегом в социальной сети;
II этап - с 19 марта по 30 марта 2018 года конкурсная комиссия рассматривает и оценивает 

работы участников Конкурса.
2.5.  Результаты Конкурса будут размещены в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Избирательной комиссии Иркутской области 
http://www.irkutsk.izbirkom.ru_H сайте о работе Избирательной комиссии Иркутской области 
с молодыми и будущими избирателями http://молодежь-и-выборы.рф после 30 марта 2018 
года.
2.6. Конкурсные фотографии могут быть использованы в работе Избирательной 

комиссии Иркутской области и Молодежной избирательной комиссии Иркутской области 
по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов, а также в 
печатных изданиях, информационно--разъяснительных и иных материалах, издаваемых 
Избирательной комиссией Иркутской области.
2.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с 

правилами, предусмотренными настоящим положением. Размещая фотографию для 
участия в Конкурсе, участник Конкурса соглашается со следующими правилами и 
требованиями:
- гарантирует, что при создании фотографии соблюдены права третьих лиц, и несет 

полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
- гарантирует, что является единственным автором фотографии, размещаемой в целях 

участия в Конкурсе. Указанная гарантия участника Конкурса подразумевает, что фотография 
создана только силами и средствами самого участника Конкурса, осуществляющего 
размещение фотографии;
- дает согласие на использование фотографии, своего изображения, а также гарантирует 

наличие согласия (разрешения) иных физических лиц, изображения которых присутствуют 
на фотографии, на использование их изображений в составе фотографии Молодежной 
избирательной комиссией Иркутской области, Избирательной комиссией Иркутской 
области любыми способами без ограничения территории и в течение неограниченного 
срока без уплаты за это участнику Конкурса или иным лицам, изображения которых 
присутствуют на фотографии, какого-либо вознаграждения;
- в случае объявления участника Конкурса победителем участник Конкурса обязуется 

представить в Избирательную комиссию Иркутской области письменное согласие 
на обработку его персональных данных по форме, установленной в приложении 1 к 
настоящему положению.

3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса создается комиссия, в состав которой входят члены 

Молодежной избирательной комиссии Иркутской области, а также члены Избирательной 
комиссии Иркутской области и работники ее аппарата (Приложение 2).
3.2. Комиссия подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет трех 

победителей, также могут быть утверждены дополнительные поощрения.
3.3. Победителей Конкурса Избирательная комиссия Иркутской области награждает 

дипломами и призами в торжественной обстановке. 
Приложение 1 к Положению о фотоконкурсе 
с хэштегом «#Голосовать-легко-Приангарье»

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________(фамилия, 

имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________,
документ, удостоверяющий личность ___________ серия__________ 
выдан ____________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, и дата его выдачи)
в целях обеспечения деятельности Избирательной комиссии Иркутской области, 

предусмотренной Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области «О фотоконкурсе с хэштегом «#Голосовать-
легко-Приангарье»,

даю согласие Избирательной комиссии Иркутской области
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями и фактами о моей жизни, 
указанными в данном Согласии и представленными мною в Избирательную комиссию 
Иркутской области.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.
_____________       ______________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия)
Приложение №2
к Положению о фотоконкурсе 
с хэштегом «#Голосовать-легко-Приангарье» 
Состав комиссии по подведению итогов фотоконкурса с хэштегом «#Голосовать-

легко-Приангарье» 
Председатель жюри - Дмитриев Илья Владимирович, заместитель председателя 

Избирательной комиссии Иркутской области
Члены жюри - Думикян Ани Арзумановна, член Молодежной избирательной комиссии 

Иркутской области; Лютая Светлана Александровна, начальник отдела организации 
избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области; Носкова Кристина Алексеевна, член Молодежной 
избирательной комиссии Иркутской области; Сабирова Алёна Анваровна, начальник отдела 
общественных связей, информации и издательской деятельности аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области; Фёдорова Екатерина Романовна, председатель Молодёжной 
избирательной комиссии Иркутской области; Юдин Дмитрий Викторович, член Молодёжной 
избирательной комиссии Иркутской области.

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения 

по выбору парка и мероприятий по его обустройству в 2018 году
Дата: 26 февраля 2018 года                                                               17-30
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодежная, 6/А 

, каб.303
Время проведения:  26 февраля 2018 года, 17.30 час.
Всего в итоговых публичных обсуждениях приняли участие 18 человек.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с постановлением администрации 

города от 23 января 2018 №39 «Об объявлении общественных обсуждений по выбору парка и 
мероприятий по его обустройству в 2018 году».

Информация о проведении общественных обсуждений опубликована в официальных 
источниках: 

- на сайте города Свирска с 23 января 2018 года;
- в газете «Свирская энергия» от 31 января 2018 года № 4 (362). 
Ответственным за подготовку и проведение общественных обсуждений является отдел 

архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по жизнеобеспечению г. 
Свирска.

До проведения итогового общественного обсуждения поступило 4 предложения по вопросу 
выбора парка и мероприятий по его обустройству в 2018 году.

Председательствующий: В.С. Орноев, мэр города Свирска.
Секретарь: Т.В. Балсахаева, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск».
Повестка общественных обсуждений:
1. Информирование участников о приоритетном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 
годы» 

2. Выбор парка и мероприятий по его обустройству в 2018 году.
По первому вопросу:
Слушали: мэра города Свирска В.С. Орноева.
Решили: принять к сведению информацию о приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Свирск» на 
2018-2022 годы»

Голосовали: единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: информацию о проведенных мероприятиях согласно требований, предъявляемых 

Правительством Иркутской области, о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 2018 год и поступивших предложениях до проведения 
итогового общественного обсуждения по выбору парка и мероприятий по его обустройству в 
2018 году (В.С. Орноев, мэр города Свирска)

Обсудили: что на территории города местом массового отдыха населения является 
единственный парк - Центральный парк культуры и отдыха, который нуждается в обустройстве.

Решили: местом массового отдыха населения, который нуждается в обустройстве, выбрать 
единственный парк - Центральный парк культуры и отдыха, расположенный по адресу ул.Ленина, 
2/4 .

Голосовали: единогласно.
Обсудили: мероприятия по обустройству Центрального парка культуры и отдыха, предложили 

следующие мероприятия:
- установка современных, энергосберегающих, антивандальных фонарей освещения;
- обустройство тихих зон скамейками с теневыми навесами и урнами;
- устройство пешеходных дорожек с твердым современным покрытием;
- дендрологическое обследование территории парка, озеленение.
Решили: на основании поступивших предложений по обустройству Центрального парка 

КиО, исходя из выделенных объемов бюджетных средств и требований, предъявляемых 
Правительством Иркутской области, о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) на 2018 год приоритетными мероприятиями по благоустройству Центрального 
парка КиО в 2018 году определить:

- установку фонарей освещения;
- установку скамеек с теневыми навесами;
- установку урн.
Голосовали: Единогласно.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Секретарь Т.В.Балсахаева



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 19 марта Вторник, 20 марта

Среда, 21 марта Четверг, 22 марта

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№10 (368), 14 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” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Золотая Орда”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Фильм “Шерлок 
Холмс: Этюд в розовых 
тонах” (S) (16+).
03.55 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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 “Осколки”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (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 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с  “ДИКИЙ” (16+).
02.25 “Место встречи” 
04.25 “Поедем, поедим!” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 
10.50 “Леди исчезают в 
полночь”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Леди исчезают в 
полночь”. Продолжение 
детектива (12+).
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Роковое 
наследство”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Украина. Страна на 
обочине”.  (16+).
00.05 Без обмана. 
“Строительный кошмар” 
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная  Сибирь” 12+
06:20 Династия 

“Страстотерпец” 
Документальный цикл  
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Роботы Болт 
и Блип”, “Чичи  Лэнд”  
Мультфильмы   0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Роботы Болт и 
Блип”   Мультфильм  6+
09:50 Х/ф “НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал   16+
12:00 “В мире людей” 16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ” 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:05 “Наша марка. 
Вологодское кружево” 12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Покорители Ангары” 
19:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА” 
22:35 “Лесная профессия. 
Чунское лесничество” 
Фильм Дмитрия 
Слободчикова  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50Т/с “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА 16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
03:20 Х/ф “ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ” 

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” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Золотая Орда”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Фильм “Шерлок 
Холмс: Слепой банкир” (S) 
02.55 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.30 “Мужское / Женское” 
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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 “Осколки”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (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 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДИКИЙ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Приступить к 
ликвидации”.  (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Лена 
Ленина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Роковое 
наследство”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! 
Коммунальный грабёж” 
00.05 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.05 “Судьба напрокат”. 
Художественный фильм 
04.50 Петровка, 38 (16+).
05.10 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Барышня и кулинар”    
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 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
10:05 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал   16+
12:00 Династия 
“Истребление корня” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ” 
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА”    
16:00 “Чего хотят женщины”
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   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 “ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА” 
22:30 “Наша марка. 
Вологодское кружево” 12+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал   16+
00:40  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”     
03:20 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА” 

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.15 “Мужское / Женское” 
18.05 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Золотая Орда”. 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа (S).
02.30 Фильм “Шерлок 
Холмс: Большая игра” (S) 
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Шерлок 
Холмс: Большая игра” (S) 
04.25 “Мужское / Женское” 
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”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Осколки”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (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 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДИКИЙ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “В полосе прибоя”. 
Детектив.
11.30 “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Алексей 
Глызин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Забытая женщина”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.05 “Верьте мне, люди!” 
Художественный фильм 

05.10 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Наши любимые 
животные”     12+
06:30 Новости “Сей Час”    
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:15 “Роботы Болт и 
Блип”  Мультфильм 6+
10:35 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал 16+
12:00 “Загадки космоса” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с  “ДЖАМАЙКА” 
16:05  Прогноз погоды  
16:10 Х/ф “АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА”  16+
22:50 “Впереди 
возвращение” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала. Фильм о фильме”   
12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
03:20 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.15 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Угадай мелодию” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Золотая Орда”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Фильм “Шерлок 
Холмс: Скандал в 
Белгравии” (S) (16+).
03.00 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.40 “Мужское / Женское” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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 “Осколки”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (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 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с  “ДИКИЙ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Осторожно, 
бабушка!” Комедия (12+).
11.30 “Короли эпизода. 
Фаина Раневская”. 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Мария 
Кожевникова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Забытая женщина”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Гарри 
женится” (16+).
00.05 “Закулисные войны 
в кино”. Документальный 
фильм (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.05 Х/ф “Ключи от неба”. 
04.35 “Осторожно, 
мошенники! 
Коммунальный грабёж” 

05.05 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Барышня и кулинар”    
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
10:00 “Открытый эфир”    
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА”   16+
12:00 “Панама” 
Документальный фильм   
12:55 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
13:00 “ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА” 
Художественный фильм    
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:30 Х/ф “ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ”   
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:45 “Наша 
марка. Кисловодск” 
Документальный цикл   
19:00 “Фактор здравого 
смысла”  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ”   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА” 



Пятница, 23 марта Суббота, 24 марта

Воскресенье, 25 марта

СВИРСКАЯ
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ГОРОСКОП с 14 марта по 20 марта 2018 г.
ОВЕН

Овны могут рассчитывать на неделю, которая, 
наконец-то, принесет вам финансовый успех. 
Происходят события, которые помогут вам 
самой зарабатывать больше, чем вы могли 
рассчитывать, важно только не упустить эту 
возможность. У Овнов буквально все дни 
расписаны по минутам, и вы этому рады.
 В личной жизни Овны могут принимать очень 

нестандартные решения, но как ни странно, 
они пойдут всем на пользу. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы начинают понимать, что с 

наступлением весны пора что-то серьёзно 
поменять в своей жизни, она начинает вам 
казаться очень скучной. Вы сознательно 
стремитесь к новым знакомствам, проводите 
много времени в интернете, и действительно, 
люди, заинтересовавшие вас, найдутся! 
Перемен, связанных с бизнесом, нужно 
категорически избегать, оставляйте все по-
прежнему.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не хотят никаких перемен, вас все 

устраивает, и вы живёте только сегодняшним 
днём, не заглядывая в будущее. Учтите, что 
таким образом вы можете пропустить что-
то очень важное, и потом об этом придется 
пожалеть.
В среду у Близнецов может сорваться 

поездка или командировка, но вы легко 
перестраиваетесь. Наиболее насыщенной 
станет конец недели, вы можете получать 
приглашения сразу в несколько мест. 

РАК
Раки, у вас не все сразу получается сделать, 

и нужно приложить максимум усилий и не 
сдаваться! Вас окружают люди, негативно 
настроенные по отношению к вам, и в первую 
очередь это касается работы. Соперничество 
вас раздражает, но в этом есть и хорошие 
стороны, вы проявите те черты характера, о 
которых раньше и не подозревали!

ЛЕВ
Львицы, на этой неделе вас ждёт 

приключение, и скорее всего, вы совершенно 
неожиданно для себя можете оказаться 
далеко от родного дома. Даже если вы не 
планируете никаких поездок, смело покупайте 
билет, и путешествие для вас принесет 
много положительных эмоций. Почему бы 
не навестить подругу, с которой вы давно не 
виделись!

ДЕВА
Девы могут все время думать о семейных 

делах, и отношения с мужем настораживают 
вас все больше. Мелкие разногласия 
перетекают в открытые конфликты, и это 
происходит благодаря партнеру по браку. На 
первое место выходят финансовые вопросы, 
вас во всем ограничивают, и пора подумать 
о том, как самой научиться зарабатывать 
деньги. 

ВЕСЫ
Нерасторопность Весов становится просто 

потрясающей, и это может привести к 
необратимым последствиям в дальнейшем. 
Вы полны иллюзий, что у вас все прекрасно, 
на самом деле, это далеко не так. 
Проанализируйте ситуацию, тогда станет 
ясно, что настало время перемен. Есть шанс 
возобновить давно начатые переговоры с 
работодателем, который многое обещал, но 
не торопится это выполнять.

СКОРПИОН
Скорпионы, ваши представления об 

окружающей жизни не совсем верны, и 
нужно настроиться на то, что далеко не все 
разделяют ваши взгляды! Не хватает гибкости, 
Скорпионы склонны настаивать на своем, и во 
многом ошибаются.
Общение с близкими родственниками 

отложите в выходные дни, оно только испортит 
вам настроение, лучше заняться спортом и 
подумать о здоровье.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы с лёгкостью проживут эту неделю, 

вас совершенно не тревожит то, что происходит 
вокруг! Вашему оптимизму можно просто 
позавидовать, вы наслаждайтесь любовно 
романтическим приключением, и поэтому 
жизнь кажется вам удивительно прекрасной. 
Некоторые Стрельцы могут строить далеко 
идущие планы, и если вы пока не в браке, то 
есть реальный шанс что-то исправить!

КОЗЕРОГ
Козерогам не стоит сосредотачиваться только 

на интересах семьи, вас могут полностью 
поработить все дела и обязанности. Умейте 
отстаивать свои интересы, это сейчас сделать 
не просто. Муж считает, что вы должны 
выполнять любые его прихоти, стоять у 
плиты, развлекать его по вечерам. Тем, кто 
сосредоточен на работе, тоже не особенно 
позавидуешь, вы перегружены, но и сами 
считаете, что незаменимы.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев период, когда кажется, что 

можно что-то изменить в своих непростых 
личных отношениях. Вы давно запутались в 
сложной ситуации, и пора в ней разобраться.  
В одиночестве вы не останетесь, Водолеи 
всегда привлекательны для мужчин.

РЫБЫ
Нерасторопность Рыб просто поражает. 

По-видимому, всю неделю вы неважно себя 
чувствуете, поэтому нужно заниматься 
только самыми обычными делами, например, 
домашними хлопотами, но при этом не берите 
на себя много обязанностей.
Некоторые Рыбы упускают возможность 

романтической встречи, которую давно ждали. 
В последний момент вы чего-то испугались, 
ведь человек этот вам практически не знаком.

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” 
20.45 “Поле чудес” (16+).
21.40 “Голос. Дети”. 
22.00 “Время”.
22.25 “Голос. Дети”.
23.50 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир (S).
02.00 “Вечерний Ургант” 
02.55 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад” (S).
04.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
05.25 “Мужское / Женское” 
06.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. Т
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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“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 “Петросян-шоу”. 
00.25 Х/ф “Неваляшка”. 

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 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ” 
00.55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.25 “Место встречи” 
04.20 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Верьте мне, люди!” 
Художественный фильм 
11.15 “Арена 
для убийства”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Арена для 
убийства”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 Х/ф “Классик”. 
18.35  “Седьмой гость”. 
Детектив (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Татьяна Лютаева в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00  “Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори “никогда”. 
02.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 03.50 
Петровка, 38 (16+).
04.05 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
05.55 “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!”  
АИСТ

06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Наши любимые 
животные”    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 “Наша 
марка. Кисловодск” 
Документальный цикл   
10:05 “Фактор здравого 
смысла”     12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10  “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал  16+
12:00 “Лунатики. Тайная 
жизнь”  12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА”  16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с  “ДЖАМАЙКА” 
16:25 Прогноз погоды  
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+
18:45:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
18:50 “Середина Земли”  
19:10 “Панама” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли”    
20:50 “Чего хотят 
женщины”    
21:15 Х/ф “ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”   

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Доживем до 
понедельника”.
07.00 Новости.
07.10 “Доживем до 
понедельника”.
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  “Алексей Петренко. 
“Кто из вас без греха?” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20  “Грипп. Вторжение” 
15.20 Х/ф “Доживем до 
понедельника”.
17.10 Кино в цвете. 
“Берегись автомобиля”.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа (S).
01.55 Фильм “Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский 
водопад” (S) (16+).
03.40 Х/ф  “Умереть 
молодым” (16+).
05.45 “Мужское / Женское” 

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 “Кто я”. 2016 г.  
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф  “Родные 
пенаты”. 2018 г.  (12+).
01.45 Х/ф “Красавица и 
Чудовище”. 2012 г.  (12+).

04.00 Т/с  “Личное дело”. 
НТВ

06.05 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
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”. Группа 
“Пилот” (16+).
02.40 Евгений Сидихин в 
фильме “ВОПРОС ЧЕСТИ” 
04.30 “Поедем, поедим!” 
05.00 Т/с  “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.20 АБВГДейка.
07.50 “Ключи от неба”. 
Художественный фильм.
09.25 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Седьмой гость”. 
Детектив (12+).
11.50 “Я объявляю вам 
войну”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Я объявляю 
вам войну”. 
13.55 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”. 
15.30 События.
15.45 “Дело судьи 
Карелиной”. Продолжение 
фильма (12+).
18.10  Х/ф “Первый раз 
прощается”.  
22.00 “Постскриптум” 

23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Украина. Страна на 
обочине”. (16+).
04.40 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
05.30 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+).
06.20 “Закулисные войны 
в кино”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Киножурнал 
“Восточная  Сибирь”  
06:20 “Лунатики. Тайная 
жизнь”  12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:25 Люди РФ “Сергей 
Слонимвский. Сочинитель 
пространства”   
07:50  Мультфильм 6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”   
08:50 “Роботы Болт и 
Блип”   Мультфильм  6+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 Х/ф “ПУШИСТЫЕ 
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ” 
Художественный фильм    
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “САВВА МОРОЗОВ” 
Сериал     16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф  “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ”  12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Лагерь патриотов” 
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “СОБЫТИЕ” 12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
23:35 “Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной 
вверх”   12+
00:25 “Загадки русской 
истории”     12+
01:15 Х/ф “ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Командир 
счастливой “Щуки” (12+).
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 “Нонна Мордюкова. 
“Прости меня за любовь” 
12.15 “В гости по утрам” 
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа (S).
15.45 Ералаш.
16.15 Х/ф “Дорогой мой 
человек”.
18.20 Х/ф “Верные друзья”.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр.
00.40 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (S).
02.45 Х/ф “Жизнь Пи” (S) 
05.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.25 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.20 “Сам себе режиссёр”.
08.15 “Смехопанорама” 
08.40 Утренняя почта.
09.20 Местное время. 
10.00 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
13.35 Х/ф “Женщины”. 
17.35 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”. 1973 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 Т/с “Право на 
правду”.  
05.30 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.

НТВ
06.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 
07.55 “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” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” 
02.05 Остросюжетный 
фильм “БЕГЛЕЦЫ” (16+).
04.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Осторожно, 
бабушка!” Комедия (12+).
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.25 Петровка, 38 (16+).
09.35 “Давайте 
познакомимся”. 
Художественный фильм 
11.30  “Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
“никогда”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Классик”. (16+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Политтехнолог 
Ванга”. 
16.50 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
17.45 “Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши” (12+).

18.30 “Опасное 
заблуждение”. 
Художественный фильм 
22.05 Х/ф “Темная сторона 
души” (12+).
00.50 События.
01.10 “Темная сторона 
души”. Продолжение 
детектива (12+).
02.00 Х/ф “Три счастливых 
женщины”. .
05.40 Линия защиты (16+).
06.10 Без обмана. 
“Строительный кошмар” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Таланты и 
поклонники”  12+
07:20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Роботы Болт и Блип”     
Мультфильм   6+
09:45 “Полетели” 
Программа о путешествиях     
10:00 “Роботы Болт 
и Блип”, “Чичи  Лэнд”   
Мультфильмы   6+
10:30 “Дачный сезон”  12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”  16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “Ковчег”    12+
13:05 Х/ф “ПУШИСТЫЕ 
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ”     
14:30 Х/ф “СОБЫТИЕ” 
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Т/с  “АГАТА РЕЙЗИН” 
18:05 “Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх” 
Документальный фильм   
19:00 “Москва - работникам 
культуры” Концерт 12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 
Художественный фильм   
21:35 “Чего хотят 
женщины”     12+
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 “САВВА МОРОЗОВ” 
Сериал     16+
23:45 “Загадки русской 
истории”     12+
00:35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ”      12+
03:00 “В мире еды” 
Документальный цикл   



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

Ружье ИЖ-27М, 2000 г.в., 12 
калибр.
Тел. 8-964-811-79-30

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по 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

Дом по ул. Транспортная (3 
комнаты, баня, гараж). Цена 
450 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

Благоустроенный дом по ул. 
Денисенко. Центральное 
отопление, все надворные 
постройки, 12 соток земли. 
Очень красивое место. Цена 2 
млн. руб. Торг.
Тел. 8-964-74-49-675

3-комнатную квартиру, 3 этаж.
Тел. 8-914-87-98-915

2-комнатную квартиру, 2 этаж по 
ул. Ленина, 5 (большая кухня). 
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-983-240-40-50

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная 4, 63 кв.м., с 
ремонтом (район   администра-
ции), натяжной потолок, 
евродвери, ванна, сан. узел с 
ремонтом. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, 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

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

4-комнатную квартиру, 1 этаж, 
ул. Молодежная. Цена 830 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.  
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатный бревенчатый дом 
(микрорайон) по ул. Радищева, 
зимний водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, 
летняя кухня, хоз. постройки. 
Цена 530 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел. 8-950-070-66-83
 

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру  под 
охраной по ул. Комсомольская 
1а, 1 этаж, комнаты раздельные, 
с/у раздельный. Теплая, уютная. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена 650 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1а, 2 этаж, 30 кв.м., 
лоджия имеется, состояние 
обычное, состояние обычное, 
480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Деревянный дом по ул. Пушкина, 
64,7кв.м., зимний водопровод, 
душевая кабина, с/у в доме, 
септик, водяное отопление, 
котел, земельный участок 2000 
кв. м. Цена 750 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел. 8-950-070-66-83

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

Дом по ул. О.Кошевого, 35 кв.м. 
Летняя кухня, гараж, вода в дом 
заведена, участок 8,5 соток, 
удобрен. Цена 590 тыс.руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, квартира 
в центре города, тёплая, 
ухоженная, с ремонтом. Кухня в 
подарок. Цена 460 тыс. руб.
Тел. 8-924-710-91-70,
8-983-404-23-79

1-комнатную квартиру на 5 
этаже по ул. Комсомольской. 
Ремонт обычный. Цена 420 тыс. 
руб., торг.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом с водой, тёплый, ухоженный, 
баня. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю трактор, пресс-подбор-
щик. 
Тел.  8-904-114-21-18

Куплю дом под материнский 
капитал, на микрорайоне.
Тел. 8-964-817-13-96

Куплю дачу с баней. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю гараж в кооперативе №1. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в любом районе. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру 
по ул. Кошевого, 13, 3 этаж с 
балконом. Есть мебель. Цена 
6000 руб.
Тел. 8-902-761-90-73

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки. К 
лотку приучены.
Тел. 8-950-125-80-66

ОБМЕН
Обменяю благоустроенный 
дом по ул. Ломоносова на 2-
комнатную квартиру. Баня, 
гараж, летняя кухня.
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.   

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  

Продолжается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 

ВНИМАНИЕ!!!

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и инвалидам 
ТОЛЬКО в редакции газеты «Свирская энергия» 
по адресу:  ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

СРЕЗКА. КАМАЗ.
Тел. 8-952-625-16-12

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

РАСПРОДАЖА!!!
Любое платье 

за 1500 руб. 
в магазине «Фламинго»
ул. Комсомольская, 2А 

(в здании почты)

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

Объявляется набор детей от 3-х до 9 
лет для занятий на тренажёрах в 
спортивной школе «Атлант».

Тел. 8-902-576-09-79

МОНТАЖ местных 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Изготовление 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ВОРОТ, ТЕПЛИЦ.

Тел. 8-904-139-06-63

Выражаем благодарность коллективу школы №1, 
работникам ГЦК «Русь», ДК «Горняк» (г. Черемхово), ДК 
«Горький» (г. Черемхово), воспитанникам студии «Гармония» 
за моральную и материальную поддержку в похоронах 
горячо любимого мужа, папы КОЧНЕВА Владимира 
Моисеевича.

Жена, дети

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.   

Выражаем благодарность семьям Леушкиных, Давыдовых, 
родным, близким, соседям за оказание моральной и 
материальной помощи в похоронах мужа, отца, дедушки 
ЧЕБОТАРЕВА Юрия Александровича.

Жена, дети, внуки

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  

Выражаем глубокую благодарность ИП Белобородов, 
соседям, родным, близким за оказанную помощь в похоронах 
КОЖЕВНИКОВА Анатолия (Андрей) Михайловича.

Родные

22 февраля 2018 года на 58 году ушёл из жизни из-за тяжёлой 
болезни любимый сын, отец, дедушка ИВАКОВСКИЙ Аркадий 
Игоревич. Выражаем благодарность за участие и поддержку, 
помощь в организации похорон соседей, друзей, родственников, 
знакомых.

Родные

Реклам
а  

ДОМОВАЯ КНИГА, 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в 

редакцию газеты 
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

ул. Ленина, 31

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   
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ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93Ре
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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»
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Выражаем слова искренней благодарности мэру МО 
«город Свирск» Орноеву Владимиру Степановичу и 
всем участникам концерта, посвященного празднованию 
Международного женского дня - 8 марта! Огромное спасибо 
за неординарный подход, оригинальность сценария и 
праздничную атмосферу! 

Женский коллектив ООО УК «Рассвет»

Поздравляем 
Наталью Николаевну 

ГРИГОРЬЯНЦ 
с юбилеем!

Горячий праздничный привет,
Здоровых лет – большой букет,

Охапку счастья пожелаем,
Ведро удачи, полное до края.

Воздушный шар любых мечтаний,
И тёплый дом, где есть уют,

И чашу полную признаний,
И место, где всегда Вас ждут!
Коллектив редакции газеты

«Свирская энергия»

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров
      Евдокию Михайловну Храмцову,
Валентину Евдокимовну Ерощенко, 

а также именинников, 
родившихся в марте:
Марию Гавриловну Манькову,
Юрия Юрьевича Распопина,

Павла Александровича Боровченко,
Леонида Александровича Белых,

Людмилу Ефремовну Бобровскую,
Галину Митрофановну Налетову,

Зинаиду Дмитриевну Заянц.
   Пусть каждый год приносит только счастье!

С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит 

радостным участьем,
Теплом душевным, миром, добротой! 

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

Среда 14 марта  2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 «Мэри и ведьмин цветок» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.
18-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.

Четверг 15 марта 2018 г. 
12-15 «Мэри и ведьмин цветок» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.
16-15 «Со дна вершины» 2D 12+ 150 р.

18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.
Пятница 16 марта 2018 г. 

12-15 «Мэри и ведьмин цветок» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.
16-15 «Со дна вершины» 2D 12+ 150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

Суббота 17 марта 2018 г.
12-15 «Мэри и ведьмин цветок» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.
16-15 «Со дна вершины» 2D 12+ 150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 18 марта 2018 г.
12-15 «Лед» 2D 12+ 100 р.
14-15 «Озеро героев» 2D 6+ 0 р.
16-15 «Со дна вершины» 2D 12+ 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
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