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Уважаемые жители г. Свирска!
18 апреля 2018 года с 9 до 12 часов специалистами Управления 

Пенсионного Фонда России  будет проводиться прием граждан по 
вопросам назначения и выплаты пенсий и других социальных выплат, 
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
здании администрации по ул.Ленина, 33.

Информация для пользователей металлических гаражей
Уважаемые пользователи!

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Свирск», утвержденными решением Думы города Свирска от 26.12.2011 № 21 
/145 – ДГ, регламентированы виды разрешенного использования земельных 
участков и порядок застройки территории города. Металлические гаражи не 
относятся к той категории объектов, размещение которых в жилых зонах города 
допускается градостроительными нормами и указанными правилами. Действия 
владельцев, использующих земельные участки, занятые под железные гаражи, без 
разрешающих документов, подпадают под статью 7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации – самовольное занятие земельного 
участка.

Предлагаем Вам в срок до 15 мая 2018 года собственными силами освободить 
незаконно занятые земельные участки от гаражных сооружений. По истечение 
указанного срока металлические гаражи будут демонтированы в принудительном 
порядке. К владельцам гаражей, не освободившим самовольно занятые земельные 
участки, будут приняты меры административного воздействия.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск» по адресу:

г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, тел. (839573) 2-18-20,
часы приема: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00.

Администрация МО «город Свирск»

Уважаемые жители города!
25 апреля в 10:30 в муниципальном бюджетном учреждении физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» состоится городская Спартакиада 
Общественных советов муниципального образования «город Свирск», посвященная 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях могут 
принять участие Общественные советы муниципального образования «город 
Свирск» и люди старшего поколения, имеющие пенсионное удостоверение. 
В программу Спартакиады входят 5 видов соревнований по выбору: «Пионербол», 

«Дартс», «Веселые старты», «Стрельба», «Настольный теннис». Личное первенство 
по видам: «Дартс», «Настольный теннис», «Стрельба». Командное первенство по 
видам: «Веселые старты», «Пионербол».
Желающие принять участие в городской Спартакиаде должны подать 

предварительную заявку в администрацию города Свирска до 20 апреля 2018 года 
по адресу: г.Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 10 или по телефону 2-17-35; часы 
работы: будние дни с 09-00 до 17-00. При себе желательно иметь медицинскую 
справку от лечащего врача или заявление о персональной ответственности за 
здоровье.

Д.А. Разумейко, ведущий специалист по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «город Свирск» 

Уважаемые жители города Свирска!
Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 

“город Свирск” предлагает Вам принять участие в обсуждении проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год 
с изменениями по состоянию на 2019 год. Предложения и замечания по проекту 
принимаются с 10 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года в рабочие дни с 9-00 час. 
до 17-00 час. по адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, здание администрации 
муниципального образования «город Свирск», кабинет № 111, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 665420, г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, Комитет по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск», с 
пометкой на конверте: «Предложения по проекту схемы теплоснабжения», а также 
на электронный адрес gkh@svirsk.ru с указанием темы письма «Предложения 
по проекту схемы теплоснабжения».

Сергей Линский пояснил, что в 2017 
году во всех структурах МВД Иркутской 
области было сокращено порядка тысячи 
сотрудников. Но Межмуниципальный 
отдел «Черемховский» не потерял ни 
одного, а даже ненамного увеличил штат: 
на одного больше стало участковых, на 
три – сотрудников ППС, плюс ко всему 
парк служебных автомобилей пополнится 
ещё одной единицей техники. Ведь 
протяжённость территории, находящейся 
на обслуживании Отдела, составляет 
более 75 км. Специализированная машина 
для наряда ППС будет дислоцироваться в 
Свирске, а также патрулировать посёлок 
Михайловку.  

- Ввиду реорганизации, Свирский отдел 
полиции мог стать пунктом полиции, так как 
численность населения города не достигает 
20 тысяч жителей. Чтобы сохранить Отдел 
в полном составе, то есть дежурную часть 
и весь штат в количестве 28 сотрудников, 
пункт полиции в Михайловке был передан 
в состав Отдела полиции №1 (дислокация 
г. Свирск), поэтому территория посёлка 
теперь входит в зону обслуживания 
Свирского отдела, - пояснил главный 
полицейский района. 

Далее им были озвучены ближайшие 
перспективы работы сотрудников и итоги 
деятельности Отдела полиции №1 за 
отчётный период. Было отмечено, что 
в 2017 году произошёл значительный 
рост (с 1500 до 2392) числа заявлений 
и обращений, поступивших в дежурную 
часть. Увеличение связано с регистрацией 
всех, без исключения, поступающих 
сообщений. Одной из показательных 
цифр отчёта является число краж – самого 
распространённого вида преступлений в 
Свирске: из 68 дел передано в суд 37, 29 – 
приостановлено. Также в ходе оперативных 
мероприятий было изъято более тонны 
спиртосодержащей жидкости. 

Была подобрана новая кандидатура 
инспектора ОДН. Как отметил Сергей 
Линский, далось это с трудом. На учёте в 
ОДН состоят 62 семьи, где проживают 155 
несовершеннолетних. 

Далее участковые предоставили 
информацию по участкам, где они 
работают. В отчётах в основном говорилось 
об объёмах изъятой спиртосодержащей 
жидкости, количестве единиц оружия, 
изъятого из незаконного оборота, числе 
лиц, находящихся под административным 
надзором (условно осужденные, 
проживающие на подведомственной 
территории), количестве неблагополучных 
семей. Также речь шла о разного 
рода преступлениях, совершённых на 
контролируемой территории. 

Цифры присутствующим на отчёте 
гражданам мало что говорили – людей 
больше интересовало: что делается, чтобы 
улучшить показатели работы? Например, 
опираясь на нормативно-правовые 
документы, регулирующие работу ОУП, 
председатель Палаты Ю. Г. Волчатов 
настаивал, что участковые должны 
вести приём граждан непосредственно 
на участке. Учитывая пожелание, такие 
рабочие кабинеты появятся в Микрорайоне, 
в Берёзовом и в центре города (помещение 
бывшего паспортного стола, вход со стороны 
ФОК «Олимп»). Также Юрий Гаврилович 
считает принципиальным, что участковые 
должны проводить профилактический обход 
своего участка, чтобы знать каждого жителя 
в лицо. По мнению правоохранителей, в 
благополучные семьи участковый может 
не ходить. На это сразу отреагировал 
один из участников встречи. Он обозначил 
ситуацию, в которой оказался сам: 
пострадал от соседа и неделю пролежал на 
лечении в больнице. 

- При этом участковый со мной, как 
с пострадавшим, не работал. А вдруг 
я затаил на соседа обиду и готовлю 
месть? Профилактической беседы не 
проводилось.

Резонное замечание мужчины осталось без 
должного ответа со стороны участковых.

Чтобы быть ближе к людям, помощник 
мэра С.В. Ковальчук рекомендовал 
участковым теснее работать с жилищными 
управляющими компаниями. Вот кто по-
настоящему хорошо знает своих жителей!

Работать на участке, 
чтобы к населению быть ближе

Такие рекомендации от жителей получили участковые
Пятого апреля в городской администрации состоялся отчёт участко-

вых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию города 
Свирска и микрорайона Берёзовый. Состоялось отчётное мероприятие 
по инициативе Общественной палаты и при поддержке городской 
власти. Отчёт включал в себя не только итоги работы сотрудников 
Отдела полиции №1 (дислокация г. Свирск) Александра Новицкого, 
Александра Лежанина и Антона Уварова, но и информационный доклад 
самого начальника МО МВД России «Черемховский» Сергея Линского 
об оперативной обстановке. После общественность могла задать 
правоохранителям вопросы.

- Управляющие компании регулярно 
проводят во дворах собрания с жильцами. 
Участковые могут с ними взаимодействовать 
и встречаться с населением в рамках 
собраний, - предложил Сергей Викторович.

Думаю, не было среди присутствующих 
равнодушных к теме самогоноварения. 
В борьбе с этим злом сил одних только 
участковых недостаточно – нужна помощь 
самого населения. Сергей Линский привёл 
положительный пример двух населённых 
пунктов Черемховского района – сёл Оноты 
и Каменноангарск, где сами жители «изжили 
самогонщиков» (цитата С. Линского). 

Г. С. Козлова предложила внедрить в 
работу участковых формат электронного 
общения с населением. Предложение 
сразу отвергли, так как считают, что 
процесс этот трудоёмкий, затратный по 
времени, ведь каждое электронное письмо 
является по сути сигналом к действию. Это 
не «переписка» в соцсетях – это реальная 
работа: жалобу необходимо официально 
зарегистрировать, отработать, дать по ней 
ответ, а с учётом той нагрузки, которая 
возложена на каждого участкового, то 
в сутках часов не хватит, чтобы всем 
ответить. А вот предложение Т. Е. 
Кузнецовой об общественных помощниках 
из числа жителей начальник полиции 
даже пометил в своём рабочем блокноте. 
Секретарь административной комиссии 
Л. В. Белобородова призвала участковых 
повышать эффективность работы комиссии 
посредством взаимодействия:

- Составлением протоколов об 
административных правонарушениях 
занимаются участковые, затем протоколы 
поступают на рассмотрение в нашу 

комиссию. Но сроки передачи должны 
чётко соблюдаться, иначе работа теряет 
смысл. Из-за истекших сроков мы не 
можем рассмотреть протокол и принять по 
нему меры. Для нас это важно! Обратите 
внимание.

Г. И. Коробова пожаловалась на водителей, 
которые не соблюдают скоростной 
режим по улице Ленина, возле детсада 
«Колокольчик». Она – велосипедист, и 
не раз, возвращаясь с дачи, становилась 
объектом наезда лихих «гонщиков». Выход, 
считает Сергей Линский, есть: увеличить 
количество искусственных неровностей на 
данном участке или их высоту. Подобный 
вопрос задала и руководитель аппарата 
администрации Г. А. Макогон. Она 
отметила скоростной режим транспорта, 
движущегося по улице Олега Кошевого 
и необходимости работы здесь нарядов 
ППС. Начальник полиции принял просьбу 
к сведению, но и поделился нюансами 
работы, когда водители, зная о дежурящем 
экипаже, скоростной режим соблюдают, 
но как только он уезжает с места, «гонки» 
возобновляются. 

Диалог о работе правоохранительных 
органов вообще и участковых 
уполномоченных в частности носил 
конструктивный характер. Все 
присутствующие пришли к общему мнению: 
такие встречи необходимо проводить не 
только ради отчёта раз в год, но чаще, 
чтобы одним быть в курсе происходящего 
на участке, другим – в курсе работы 
участковых.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

Уважаемые жители!
Приглашаем вас 20 апреля 2018 года в 17.00 в городской Дом 

культуры «Русь» на ежегодный отчёт мэра города В.С. Орноева 
перед населением муниципального образования “город Свирск”.

Администрация города
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С расширенного аппаратного совещания

Дочь пенсионерки, проживающей в 
двухэтажном доме по улице Лермонтова, 
неоднократно обращалась к исполнителю 
ремонтных работ – дирекции ООО 
«Автоматика» - о восстановлении 
стеклянного ограждения на балконе её 
мамы. Демонтаж балконных рам фирме-
подрядчику пришлось произвести ввиду 
того, что они мешали облицовке фасада. 
Устно договорились: по завершению 
фасадных работ, всё будет восстановле-
но. Ремонт окончен, но обязательства 
перед пенсионеркой до сих пор не 
выполнены: рамы стоят в её квартире, 
загромождая комнату, «козырёк» над 
балконом закреплён непрочно, отчего 
в ветреную погоду железо гремит, а в 
дождливую – пропускает воду, которая 
течёт вдоль стены дома. 

Руководитель фирмы-подрядчика 
Виктор Борисов пояснил причину 
несвоевременного исполнения 
обещания: крепить старые рамы к новому 
фасаду – значит нарушать единство 
стиля и портить эстетику дома, а также 
технически проблематично. Как вариант, 
жительнице дома предлагалось заменить 

стеклянные рамы сайдингом в тон всему 
строению, но, по мнению хозяйки, сайдинг 
будет заслонять свет, ведь квартира 
и так расположена с северо-западной 
стороны. В итоге к согласию стороны так 
и не пришли. 

Директор управляющей компании 
«Рассвет» Виталий Леонов объяснил, 
что к нему с данной проблемой никто не 
обращался, поэтому он был не в курсе 
происходящего. 

- Капитальный ремонт предусматривает 
улучшение, а не ухудшение условий 
проживания, - подчеркнул Владимир 
Орноев, обращаясь к обоим 
руководителям, и заострил внимание 
всех, что в подобных ситуациях должны 
учитывать интересы собственников, а не 
навязывать им своё мнение.  

Вопрос остаётся на контроле. В течение 
недели (именно такой срок на устранение 
замечаний мэр дал исполнителям) 
сторонам необходимо найти техническое 
решение и выполнить обещание, данное 
пенсионерке указанного дома.

Евгения ДУНАЕВА

День контроля

На устранение 
замечаний - неделя

Четвёртого апреля в кабинете мэра Владимира Орноева прошёл 
день контроля. Темой разговора стала ситуация, которую не удалось 
самостоятельно разрешить двум сторонам конфликта, поэтому для 
урегулирования она была вынесена на уровень главы администрации. 
Касалось это итогов капитального ремонта в доме №11 улицы 
Лермонтова. 

Ввиду отсутствия в Свирске 
муниципального предприятия 
«Гортопсбыт», жители частных 
домов вынуждены приобретать уголь 
у нелегальных продавцов. Весь март 
на разрезе его не отгружали, и люди 
оказались в затруднении: печи топить 
надо, а угля нет. Будет ли возобновлена 
работа Гортопсбыта или введён иной 
способ бесперебойных, круглогодичных 
поставок угля жителям частного 
сектора?

- Проблема угля существует, я с ней 
согласен. Данный вопрос ранее нам уже 
задавался, и он находится на контроле. 
В Свирске не такие большие объёмы 
поставок угля в частный сектор, поэтому 
я уже дал указание, чтобы со следующего 
года управляющая компания «Город» 
взяла на себя обязательства по поставкам 
угля жителям частного сектора через 
городскую котельную. Данная компания 
может заниматься этим бизнесом, это 
её профиль и ей проще оформлять 
документацию, поэтому сейчас эта тема 
отрабатывается: мы ведём переговоры 
с директором Игорем Валентиновичем 
Шимко.  
Что касается Гортопсбыта, то он был 

муниципальным предприятием, которое 
платило громадные налоги, содержало 
контору и не могло конкурировать с 
частниками по ценовой политике. Ведь не 
секрет, почему уголь у частников зачастую 
дешевле: они его возят нелегально. Мы 
будем его возить на легальной основе, и 
он будет стоить дороже. 

Жители частного сектора, 
проживающие в южной части города, 
жалуются на низкое электрическое 
напряжение в сети. Что будет 
предпринято в целях улучшения 
качества услуги?

- В этом году предстоит провести большую 
работу по жилому сектору в южной 
застройке города: будем строить новую 
подстанцию, так как в указанном районе, 

действительно, остро стоит проблема по 
напряжению, оно крайне низкое. Также 
запланированы работы по аварийным 
электросетям в районе улиц Пушкина, 
Чехова (трансформаторная подстанция 
№10). Аналогичные мероприятия по 
стабилизации электроснабжения ранее 
были проведены в Микрорайоне и 
Макарьево. В этом году также идут под 
реконструкцию все сети ВЛ04. 

Собственники земельных участков 
в Макарьево ещё в начале зимы 
получили предупреждения о том, что 
летом, ближе к осени 2018 года, на 
их территории будут проводиться 
земляные работы. Что планируется 
там сделать?

- Мы проведём беспрецедентную работу: 
подадим в частный сектор Макарьево 
ангарскую воду. Наконец-то Макарьево 
уйдёт от жёсткой воды. Об этом посёлок 
никогда не мечтал. В короткий период 
- за один год - должны построить почти 
четыре километра водопроводных 
сетей, плюс насосную станцию. На 
всей протяжённости водопроводной 
магистрали - от улицы Киевской, где 
стоит насосная станция, и до переезда 
в Макарьево - будут установлены 25 
водопроводных колодцев. Для частного 
сектора Свирска - это громадный, 
масштабный пилотный проект. Работы 
будут проводиться за счёт инвестиций. 
Деньги на этот проект выделены в 
размере 12,5 миллионов рублей. Проект 
уже прошёл экспертизу. 
Скважины останутся резервными 

источниками воды, они будут служить в 
противопожарных целях, мы их будем 
постоянно прокачивать. Таких скважин в 
городе несколько – по улице Заводской, 
Пушкина, Восточной и Ломоносова. Все 
скважины останутся в работоспособном 
состоянии.

Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

В частном секторе 
грядут перемены

Жители города регулярно обращаются в редакцию с разными 
вопросами. Чаще – с коммунальными. Мы задали их мэру 
Владимиру Орноеву и сегодня публикуем его ответы по трём 
темам.

ВЫБРАЛИ. РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ
Открывал аппаратное совещание доклад 

председателя ТИК Натальи Махонькиной об 
итогах выборов Президента, состоявшихся 
18 марта. Она напомнила о новшествах, 
которые были введены в минувшую 
избирательную кампанию, привела цифры, 
сколько избирателей ими воспользовались, 
проанализировала итоги голосования. 

Из практики видно, что в последние годы 
главным показателем избирательного 
процесса, становится уровень явки 
населения на выборы. Статус самых 
активных избирателей в нашем 
муниципалитете уже не первый год 
держат жители микрорайона Берёзовый: 
80% - такой уровень явки они показали 
на президентских выборах, что было 
отмечено в докладе. Кандидатом-лидером 
на территории всего муниципального 
образования стал действующий глава 
государства Владимир Путин. За него в 
Свирске отдали голоса 4923 избирателя.

- Первый экзамен в этом году мы 
выдержали достойно, впереди серьёзная 
работа и ещё одно испытание – выборы 
депутатов Законодательного собрания – 
предстоит в сентябре. Не расслабляемся, 
- наставительно обратился мэр ко всем 
присутствующим.

СИРОТАМ – 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАБОТУ

Как ведётся работа в сфере опеки и 
попечительства доложила начальник 
Межрайонного управления Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №4 
Зинаида Швец. Ею было отмечено, что за 
последние пять лет в Свирске произошло 
снижение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей со 
158 до 132 человек. Тем не менее, факты 
выявления социального сиротства службой 
опеки продолжают фиксироваться. В 
минувшем году 15 несовершеннолетних 
пополнили ряды тех, кто оказался не 
нужными своим родителям. А уже за 
первый квартал 2018 года таких ребятишек 
оказалось 14. Дело осложняется тем, 
что выявление нередко происходит на 
поздних стадиях и потому, чем раньше к 
ребёнку придёт помощь, тем выше шанс 
сохранить его для общества как социально 
благополучную личность. Именно эту 
задачу ставят перед собой специалисты 
службы опеки. 

Радует то, что всё меньше людей, 
пожелавших взять в собственную семью 
приёмных детей, возвращают их обратно 
в соцучреждение. А вот смельчаков на 
усыновление, к сожалению, в 2017 году не 
оказалось. 

Зинаида Сергеевна проинформировала 
о той работе, которая ведётся службой 
опеки с семьями, где проживают 
опекаемые дети. Это всевозможные 
конкурсы, консультационные мероприятия, 
применяются и экспериментальные формы. 
Чётко поставлена работа по контролю за 
обеспечением сохранности сиротского 
жилья. Руководитель поблагодарила 
свирские управляющие компании за 
надлежащее отношение к такому жилью. 
Также нашему городу было предложено 
принять участие в проекте «Свирск – 
территория без сирот», так как для этого 
есть предпосылки.

ГОТОВИМСЯ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

О мерах, которые надлежит исполнить, 
чтобы предотвратить весенние пожары, 
говорил начальник Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Алексей Городенко. Речь в основном шла 
о плановых контролируемых обжигах 
участков с сухой растительностью. В 
Свирске таких участков немало.

Плюс ко всему – профилактическая 
работа с населением на сходах жителей, 
при подомовых обходах посредством 
патрульных и маневренных групп. 

Как отметил помощник мэра Сергей 
Ковальчук, план по пожогу травы составлен, 
и как только установятся благоприятные 
погодные условия, ответственные службы 
к данной работе приступят.

МЫ ВСЕ – ОБЪЕКТЫ АКТИРОВАНИЯ
Начальник службы ЗАГС Юлия Семёнова 

рассказала о работе своего Отдела. В 
2017 году данной службе исполнилось 
100 лет. Потому многие мероприятия, 
связанные с торжественными моментами 
жизни граждан, как то бракосочетания, 
регистрация новорождённых, чествование 

юбиляров совместной жизни проходили 
празднично и массово. Этому в докладе 
было отведено отдельное место. Что 
касается всей остальной информации – она 
касалась повседневной работы сотрудников 
ЗАГСа. Из всех регистрируемых актов 
гражданского состояния, наибольший 
удельный вес приходится на актирование 
фактов рождения и смерти. В Свирске 
в прошлом году было выдано 114 
свидетельств о рождении, 225 – о смерти. 
Как отметила руководитель, анализируя 
областную базу данных, эти цифры 
иные, так как факты рождения и смерти 
могут регистрироваться не обязательно 
в черемховском Отделе ЗАГС, но по тому 
месту, где человек родился или умер. 
Например, Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское. 

Большая работа была проделана 
по выдаче справок, подтверждающих 
рождение детей, в связи с массовыми 
запросами населения. Любопытной была 
информация, касающаяся популярных 
имён, которыми родители нарекают 
новорождённых. Мальчиков чаще всего 
родители называют Артёмами, девочек 
– Ксениями. Серьёзно заставляют 
задуматься такие факты: половину 
от всех рождённых в 2017 году детей 
регистрировали в ЗАГСе одинокие матери, 
а инициаторами отказа от регистрации 
брака чаще всего становятся мужчины. 
Причиной тому может быть и финансово-
экономический расчёт, и уже имеющийся 
брак. Ещё одна цифра для размышления: 
40 процентов бракосочетаний относится 
к разряду вынужденных, так как девушка 
уже находится в ожидании ребёнка. 

Черемховский Отдел ЗАГС – самый 
большой в Иркутской области по 
количеству документации: более 620 
тысяч записей. С 2017 года приступили к 
электронной обработке актовых книг. Для 
этого создано дополнительно 11 рабочих 
мест, в том числе четыре в Свирске. 
Пользуясь случаем, Юлия Семёнова 
поблагодарила администрацию за помощь 
в оснащении рабочих мест необходимым 
оборудованием.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА И ВЕСЕННИЕ 
СУББОТНИКИ – ЯВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ

Вот почему эти вопросы были 
рассмотрены один за другим, и докладывал 
по обеим темам Дмитрий Махонькин, 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению. Газета 
уже не раз информировала о выполненных 
мероприятиях в рамках проектов 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Парки малых городов». 
Сегодня заострим внимание на том, что 
в 2018 году работа будет продолжена. 
Уже сейчас утверждены мероприятия, 
которые запланированы на 2018-2022 
годы. Благоустройству подлежат 12 
дворовых территорий, одна общественная 
территория – двор музея мышьяка и 
место массового отдыха – Центральный 
парк культуры и отдыха. Известно, что на 
благоустройство парка выделена субсидия 
в размере 2 млн. 96 тыс. руб. 

Традиционно в апреле в городе пройдёт 
месячник весенней уборки. В нём будут 
задействованы не только отвечающие за 
чистоту городских дворов и улиц службы, но 
и предприятия, организации всех отраслей, 
индивидуальные предприниматели, 
садоводческие товарищества, жители 
частного сектора. Исполнение плана уборки 
будет контролироваться специальным 
штабом в формате рейдовых мероприятий. 
В ходе своего доклада Дмитрий Махонькин 
сделал акцент на очистке от объявлений 
городских строений и других мест, не 
предназначенных для их наклейки.

И СКОРО СНОВА НАСТУПИТ МАЙ…
О том, как город готовится к празднованию 

Дня Победы, мы узнали из доклада 
начальника Отдела по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслуживания 
Елены Глущенко. Праздничные 
мероприятия начинаются уже в апреле. 
Все – детские сады и школы, библиотеки 
и Дома культуры, кинозалы и спортивные 
площадки – станут единым целым, чтобы 
сохранить историческую память о войне, не 
оставить в забвении ни одного погибшего 
солдата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг живым ветеранам 
войны и трудового фронта, детям войны.  

Евгения ДУНАЕВА

Важные, наболевшие, неотложные: 
простых тем нет, все сложные 

В понедельник, девятого апреля, состоялось традиционное 
расширенное аппаратное совещание при мэре Владимире Орноеве. 
Насыщенная повестка из семи тем вынуждала всех: и докладчиков, и  
участников совещания работать быстро и без заминок. Ведь впереди 
присутствующих ждала новая рабочая неделя, неотложные задачи и 
установленный лимит времени, поэтому докладывали чётко, слушали 
внимательно, вопросов задавали мало.  
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СПОРТ: Греко-римская борьба

ОГИБДД информирует

XX век – век, полный событий. Но 
события эти не всегда носили позитивный 
характер. Именно в этот период, 
наряду с передовыми открытиями 
и новообразованиями, появляются 
серьёзные и неизлечимые заболевания, 
такие как СПИД, РАК, наркомания. 
Самое страшное, что вместе с нами эти 
заболевания перешли в XXI век.

Чтобы каждый человек – взрослый 
и ребёнок – знал о болезнях и был 
предупреждён об опасности, ведётся 
активная информационная кампания. 
Она призвана дать разъяснения 
населению. Все образовательные 
учреждения охвачены  этой работой. Вот 
и в Детской музыкальной школе  22 марта 
состоялся общешкольный классный час, 
посвящённый профилактике  социально- 
значимых заболеваний, который провела  
фельдшер-инфекционист ОГБУЗ 
“Больница г. Свирска”  С.В. Комарова. 

Начала свое выступление Светлана 
Вячеславовна с показа видеороликов 
о том, как неправильный образ жизни 
может привести к неисправимым 
последствиям для молодёжи. Детям была 
дана возможность прокомментировать 

данный сюжет, а врач ответила на 
вопросы ребят. 

Далее дети посмотрели небольшой 
видеоролик о последствиях приема 
людьми наркотиков, после которого дети 
также имели возможность задать вопросы 
доктору. Ребят интересовало многое: 
сколько у нас в городе наркоманов и 
ВИЧ-инфицированных людей, статистика 
по Иркутской области, первые признаки 
инфекций, передающихся половым путем 
и др. Врач очень доступно ответила на 
все возникшие вопросы, смогла создать 
атмосферу доверительной беседы. 
Было видно, что детям интересны 
затронутые вопросы, что их это волнует. 
И хотя поначалу они стеснялись, в 
конце беседы не хотели расходиться и 
задавали всё новые вопросы. В конце 
мероприятия был показан ещё один 
видеоролик о здоровом образе жизни, 
даны рекомендации, розданы небольшие 
брошюры.

 Хочется сказать большое спасибо 
Светлане Вячеславовне за интересную, 
познавательную и нужную для наших 
детей беседу.

В.В. Бабушкина, преподаватель

Классный час в ДМШ,  посвящённый 
профилактике  социально-значимых 

заболеваний 

Весной над многочисленными 
дачными участками и частными домами 
с приусадебными участками можно 
увидеть клубы дыма. Это владельцы 
после зимы приводят свои владения в 
порядок: сжигают мусор, ветки, сухую 
траву. Получается и быстро, и дешево. 
Нет мусора на поле или дачном участке 
- нет проблем! Зачастую, особенно в 
ветреную погоду, сжигание приводит 
к возгоранию строений, в том числе 
и жилых домов. К тому же пожары в 
лесах, примыкающих к дачным участкам, 
также часто возникают именно из-за 
сжигания мусора, сухой травы. Примеры 
человеческой халатности лучше всего 
подтверждают данные из пожарных 
сводок. Поэтому каждый должен знать 
правила противопожарного режима, 
полагаться не на «авось» или соседский 
пример, а оценивать любую ситуацию 
грамотно, основываясь, конечно, на 
правилах пожарной безопасности. Одна 
ошибка - и печальный финал будет 
неизбежен. 

Следует помнить, что не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов. 
Также запрещается использовать 
противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и тары.

Человеческий фактор является 
причиной практически всех пожаров, 
происходящих в жилье, за исключением 
редких случаев. Причины пожаров в 
жилье и зимой, и летом идентичны. 
Каждому из нас хоть однажды 
доводилось видеть последствия пожара 
в сельской местности или частном 
секторе: обугленные бревна, пустые 
глазницы окон, черные от сажи стены, 
обгоревшие вещи. И только печь, если 
не считать копоти, вполне цела. Хотя 
порой именно она, точнее эксплуатация 
ее с нарушением правил пожарной 
безопасности, становится причиной 
трагедии. 

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

Последствия 
сжигания мусора С 9 апреля 2018 года  начался месяч-

ник по санитарной очистке территории 
города Свирска. 

НАПОМИНАЕМ жителям частного 
сектора о необходимости уборки 
прилегающих к частным домовладениям  
территорий   от  мусора, дров, угля и 
навоза. В соответствии с изменениями 
в  Законе Иркутской области  от 
30 декабря 2014 г. N 173-ОЗ  «Об 
отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в 
области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области” произошло повышение 
максимального штрафа  за нарушение  
правил благоустройства, физическим 
лицам  до 5000 рублей, должностным 
лицам  до 13000 рублей,  юридическим 
лицам до 55000 рублей. 

4 апреля 2018 года гр. Л.  на 

заседании административной комиссии  
уже привлечена к административной 
ответственности за нарушение Правил 
благоустройства,  вынесено наказание в 
виде штрафа.

Во время проведения месячника  будут 
проводиться  рейды со  специалистами 
администрации города  по выявлению  
правонарушителей, нарушающих  
Правила благоустройства, а также   
устраивающих несанкционированные 
свалки на территории города.

Уважаемые жители города, 
помните, что Свирск – наш дом, 

пусть будет чисто в нем! 

Л.В. Белобородова, 
ответственный секретарь 

административной комиссии 

На страже порядка 
и чистоты

29 марта в дневное время на ул. 
Комсомольская г. Свирска водитель 
автомобиля «Тойота Королла Филдер» не 
предоставил преимущества в движении 
движущемуся по главной дороге 
автомобилю «Хонда C-RV», совершил 
с ним столкновение. В результате ДТП 
владельцам транспортных средств 
причинен материальный ущерб.
2 апреля в раннее утреннее время 

на ул. Ленина г. Свирска водитель 
автомобиля «Тойота Таун Айс» не 
предоставила преимущества в движении, 
совершила столкновение с движущимся 
по главной дороге автомобилем «Тойота 
Платц». В результате ДТП владельцам 
транспортных средств причинен 
материальный ущерб.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Дорожно-транспортные происшествия 
на территории г. Свирска

За прошлый год на территории 
обслуживания отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» 
зарегистрировано более 20 дорожно 
- транспортных происшествий, 
произошедших с участием водителей 
мототранспорта, в которых 1 человек 
погиб и 16 получили травмы.

С наступлением летнего периода 
возрастает количество дорожно-
транспортных происшествий, 
участниками которых являются водители 
мототранспортных средств. Продолжают 
иметь место факты управления 
мототранспортом с превышением 
скорости, незарегистрированным 
в установленном порядке, лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, не имеющими водительских 
удостоверений.

Кроме того, некоторые из родителей 
умудряются покупать мопеды и мотоциклы 
своим несовершеннолетним детям, не 
ознакомившись с основными нормами 
ПДД РФ. И лишь столкнувшись с этим 

практически, например, при остановке их 
ребенка сотрудником ДПС, узнают, что 
для мопедов и мотоциклов обязательно 
наличие водительского удостоверения. 
Только для мотоциклов – категории «А», 
которое можно получить с 18 лет, а для 
мопедов и скутеров – категории «М», 
которое можно получить с 16 лет.

С учетом изложенного, в целях снижения 
количества ДТП с участием водителей 
мототранспорта, в период с 1 апреля по 
1 ноября 2018 года, на территории 
всей Иркутской области проводится 
профилактическая операция 
«Мототранспорт».

Подразделением ОГИБДД будут 
организовываться целенаправленные 
рейды, направленные на выявление 
грубых нарушений ПДД, выявление 
фактов эксплуатации мототранспортной 
техники, незарегистрированной в 
установленном порядке.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Операция «Мототранспорт»

Уважаемые жители!
В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в жилых домах, приводящих 

к их разрушению и гибели жителей этих домов филиал «Черемховомежрайгаз» 
напоминает вам о необходимости строгого соблюдения Правил эксплуатации газового 
оборудования.
При пользовании газом:
- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя 

горелки – заметив, что горелка потухла, не пытайтесь зажечь ее вновь. Вначале 
перекройте кран подачи газа и проветрите кухню;
- по окончании пользования газом выключите конфорку;
- не используйте газовые плиты для отопления помещения;
- осуществляйте техническое обслуживание газового оборудования не реже 1 раза в 

год специализированной организацией в порядке, предусмотренном Постановлением 
РФ №410 от 14.05.2013г на основании договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного газового оборудования.
Доставка газа осуществляется  только по предварительной заявке и после 

прохождения технического обслуживания.
При обнаружении запаха газа в помещении:
- откройте окна или форточки для проветривания помещения;
- выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную службу с сотового 

телефона 104, со стационарного телефона  - 04; 
или  8 (3954) 65-57-42; 8 (3954)-65-57-59. 

Аварийная служба работает с 8-00 до 20-00.
Администрация филиала

«Черемховомежрайгаз»

Профилактические акции ко  Дню 
здоровья на темы: «Мы - за здоровый 
образ жизни!», « Наркомания, алкоголь 
и курение – путь в бездну» состоялись 
5-6 апреля в общеобразовательных 
школах города для учащихся 8-11 
классов. Организаторами проведения 
бесед выступили специалисты Центра 
развития образования.

 «Мы - за здоровый образ жизни!» 
- так назывался доклад врача – 
эпидемиолога  В.  А Терещук. 
Владимир Сергеевич рассказал 
о широко распространённом в 
мире инфекционном заболевании 
– туберкулёзе. Были озвучены 
причины заболевания, диагностика, 
профилактика, методы лечения. 
Это опасное заболевание, и всё 
же его можно предотвратить. Для 
этого следует  вести здоровый образ 
жизни, соблюдать распорядок дня, 
правильно питаться, заниматься 
спортом, а главное – наблюдать 
за своим здоровьем и вовремя 
обращаться к врачу.

 Далее слово взяла сотрудник 
Отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД  «Черемховский» 
И. А. Никитина. Её беседа о 
вреде наркотиков и алкоголя, а 
также о негативных последствиях 
употребления этих веществ 
заставила серьёзно задуматься 
подростков. Для наглядности был 
продемонстрирован фильм, в основу 
которого легли реальные истории и 

факты из жизни людей, страдающих от 
наркотической зависимости.

В завершение мероприятия 
исполнитель региональной системы 
профилактики негативных явлений М. А. 
Семёнова раздала ребятам раздаточный 
информационный материал на заданную 
тему.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Жить здоровым лучше! 
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И скоро снова наступит май ...

«9 Мая был, есть и будет нашим главным 
праздником. Это день национального 
триумфа, народной гордости, день 
скорби и вечной памяти.
Это праздник, когда торжествует 

всепобеждающая  сила патриотизма, 
когда все мы особенно остро чувствуем, 
что значит быть верным Родине и как 
важно уметь отстаивать её интересы.
Мы должны быть достойны подвига 

наших отцов, дедов и прадедов. Они 
насмерть сражались с врагом, защитили 
родную землю, сокрушили нацизм.
Победа ковалась на передовой и 

в тылу, добывалась в партизанских 
отрядах и в подполье, её приближали 
мужество блокадного Ленинграда, отвага 
защитников Севастополя, доблесть 
тысяч бойцов, непреклонно стоявших на 
своих рубежах.
В жестоких боях под Москвой и 

Сталинградом, на Курской дуге и Днепре 
определился исход всей Второй мировой 
войны. Железная воля советского 
народа, его бесстрашие и стойкость 
спасли Европу от рабства.

Именно наша страна гнала нацистов 
до их логова, добилась их полного и 
окончательного разгрома, победила 
ценой миллионов жертв и страшных 
испытаний.
Мы всегда будем беречь эту священную, 

немеркнущую правду, не допустим 
предательства и забвения героев, всех, 
кто не жалея себя сохранил мир на 
планете».

Из выступления на 
торжественном приёме по 

случаю празднования 
Дня Героев Отечества,

9 декабря 2013 г.

«Георгиевская лента стала символом 
солдатской доблести, символом Победы. 
Незримой нитью она связывает нас 
с нашими славными предками, не 
щадившими ни сил, ни собственной 
жизни для Отечества.
Героизм нашего народа – это героизм 

особого рода. Он не показной, а 

искренний, и идёт от сердца, от любви к 
своей земле, основывается на высоких 
моральных ценностях, которые дороги 
для каждого из нас, которые прочно 
вошли в нашу генетическую память, в 
наш национальный характер. И потому 
история Российского государства богата 
примерами, когда героизм становился 
поистине народным, массовым, мощно 
и неудержимо проявлялся во времена 
трудных испытаний.
Настоящими героями мы по праву 

называем поколение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Подвиг наших 
отцов и дедов навсегда останется 
для нас нравственным ориентиром и 
примером, высочайшим выражением 
подлинного патриотизма. Эта традиция 
мужества, долга, высокой гражданской 
ответственности, эту традицию 
продолжают, хранят и приумножают уже 
новые поколения…».

Из книги «Мысли о России. 
Президент о самом важном»

Владимир ПУТИН               Мысли о России
Из выступления на Параде Победы, 9 мая 2014 г.

Чураков Борис Павлович родился 30 
апреля 1939 года в г. Улан-Удэ. Отца 
своего не знал, растил отчим - человек 
добрый, требовательный, не злобливый. 
Работал он шофёром, мать - мойщицей 
посуды в столовой.

В семье было ещё трое детей. Жили 
в бараке, в небольшой комнате с 
маленькой печуркой. Но так как дрова 
были дорогие, то печку топили один раз 
в день – экономили дрова. Зимой было 
очень холодно, дуло буквально изо всех 
щелей.

Когда Борис окончил три класса, отец 
отвёл его в гараж мыть запчасти. Там 
шофёры подкармливали его, иногда 
давали несколько копеек. Чуть позже 
начальник гаража взял Бориса на работу 
учеником слесаря. Борису стали платить 
ученические, которых хватало только на 

хлеб. Дома он старался не есть, чтобы 
побольше оставалось двум сёстрам и 
брату. На работе Борис очень уставал, 
приходил домой и сразу ложился спать. 
Учиться в школе перестал, так как в 
гараже надо было работать целый день. 
До гаража было очень далеко, поэтому 
Борис часто оставался там ночевать.

В 12 лет отец отвёл сына в спортобщест-
во «Спартак». Тренером был заслуженный 
мастер спорта по греко-римской борьбе 
Михайлюк Иван Кириллович. Занимался 
Борис у него два года. Материальное 
положение семьи было тяжёлым, Борис 
до 20-летнего возраста работал в гараже 
слесарем. В 1959 году он случайно 
встретился со своим бывшим тренером. 
Тот поинтересовался его жизнью, 
пригласил на тренировки, предупредив, 
чтобы не пропускал занятия. Так как 

Борис жил в четырёх километрах от 
спорткомитета, а автобусов не было, 
на тренировки он бегал и никогда 
не опаздывал. Через полгода он 
выиграл первенство Улан-Удэ. Спустя 
некоторое время, Борис параллельно 
стал заниматься вольной борьбой, 
самбо, дзюдо. Эти виды спорта очень 
увлекли его, и он много участвовал в 
соревнованиях.

По семейным обстоятельствам 
Борис Павлович переехал в Ангарск. 
На соревнованиях по футболу 
однажды встретился с Анатолием 
Николаевичем Артамоновым, 
он пригласил его в Свирск для 
организации секций по вольной борьбе 
и самбо. Анатолий Николаевич помог 
не только организовать секции по 
вольной борьбе, самбо и дзюдо, но и 
получить квартиру. В спортивном деле 
помогала жена Анатолия Николаевича 
- Лидия Николаевна. Она же помогла 
организовать морской клуб. Именно 
благодаря супругам Артамоновым 
Борис Павлович окончил курсы 
инструкторов подводного плавания, 

Дети войны Спорт – главное дело его жизни
Советом пенсионеров города готовится к выпуску шестой сборник 

«Дети войны», в который войдут истории 60 человек, живущих рядом 
с нами. Истории замечательных людей, чьё военное детство закалило 
и воспитало достойных патриотов России. Об одном из них мы 
хотим рассказать, а многих наших читателей познакомить. Сегодня 
рассказывает о своём детстве и пройденном жизненном пути Борис 
Павлович Чураков.

дающим ему право обучать молодёжь. 
В клубе обучалось 35 мальчишек и 
девчонок. Для создания клуба Борис 
Павлович на свои деньги купил два 
акваланга, водолазные часы, подводное 
ружьё, глубиномер. В подвале одного 
из домов оборудовали морской клуб. 
Своими силами спортсмены обустроили 
его, и в феврале 1968 года морской 
клуб был открыт. Теоретические занятия 
проходили в клубе, практические - в 
бассейне г. Черемхово на «ТЭЦ», ездили 
по железной дороге на «передаче» - так 
назывался состав. 

За работу в морском клубе 
Черемховским ГК ДОСААФ Борис 
Павлович награждён грамотой за 
активную работу по подводному 
плаванию, за высокую подготовку 
спортсменов-разрядников и активное 
участие в развитии физической культуры 
и спорта на заводе «Востсибэлемент». 
У него множество грамот, дипломов, 
удостоверений, значков, медалей за 
активную работу по развитию спорта, за 
хорошую подготовку команд и успешные 
выступления на соревнованиях.

В 1965 году на соревнованиях в 
г. Улан-Удэ его команда выступила 
успешно, были присвоены разряды. А 
сам Борис Павлович за первое место 
награждён лентой чемпиона, жетоном и 
званием «Мастер спорта». Призёрами 
на областных соревнованиях по самбо 
и вольной борьбе были: Г. П. Гарькуша, 
Г. Осинцев, В. Персиков, В. Ившин, 

Куприков, Александров.
Борис Павлович проводил большую 

работу среди детей, за что также имеет 
грамоты за активное участие в развитии 
физической культуры среди детей. 

Он сам как организатор и спортсмен 
участвовал в соревнованиях на кубок 
Областного Совета профсоюзов, на 
матчевых встречах городов, на кубок 
Райкома комсомола, на зоне Сибири и 
Дальнего Востока, на лично-командном 
первенстве Иркутской области, на кубок 
Федерации.

Как и все трудоспособные люди Борис 
Павлович работал. Первая запись в 
трудовой книжке: 1960-1963 гг. - кузнец 
3 разряда, потом слесарь 4 разряда, 
электромонтёр, моторист, пожарный, 
шофер 2 класса, старший водитель, 
начальник части Черемховского отряда 
ПЧ-4. Награждён значком «Активный 
пожарный охраны». 

И всё-таки спорт был главным делом 
всей его жизни. Он реализовал себя в 
своих любимых видах спорта, с душой, 
вниманием и желанием обучал детей тому 
виду спорта, который им понравился, а 
потом и полюбился. И не зря он посвящал 
этому всё своё свободное время. Многие 
его воспитанники потом становились 
разрядниками и чемпионами. И сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, Борис 
Павлович с удовольствием вспоминает 
годы своей спортивной жизни.

 Подготовила 
Л.Н. Артамонова
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ОТЦЫ И ДЕТИ ...

Древнеримский философ Эпиктет 
говорил: «Наделив нас разумом, 
Всевышний дал нам в рапоряжение то, что 
нам нужнее всего. Давая нам разум, Он 
как будто сказал нам: «Для того, чтобы вы 
могли избегать зла и пользоваться благом 
жизни, Я вселил в вас божественную 
частицу Самого Себя. Я дал вам разум. 
Если вы будете прикладывать его ко 
всему тому, что случается с вами, то 
ничего в мире не будет служить вам 
препятствием или стеснением на том 
пути, который Я вам назначил. И никогда 
не будете плакаться ни на свою судьбу, 
ни на людей, не станете осуждать их, и 
не будете подделываться к ним. Так не 
упрекайте же Меня за то, что Я не дал 
вам большего. Неужели мало для вас 
того, что вы можете прожить всю вашу 
жизнь разумно, спокойно и радостно?»  

Эти слова мудрого человека наиболее 
точно отражают основную идею создания 
нашего печатного органа, небольшого 
информационного листка «ОТЦЫ и 
ДЕТИ», который в январе этого года 
отметил своё пятилетие. И видимо в 
связи с этим небольшим юбилеем нам 
предложили презентовать Вестник на 
ежегодной областной конференции 
Международного общественного 
движения «Родительская забота». 
Основная задача нашей газеты – 
просветительская. Мы обращаемся к 
читателю как к разумному, культурному, 
развивающемуся существу. И верим в 
то, что он нас обязательно услышит; 
почувствует себя причастным к 
происходящему вокруг; внесёт свой 
вклад в улучшение нашей жизни. 

Всем участникам конференции (а их 
насчитывалось около 250 человек) при 
регистрации были розданы экземпляры 
Вестника «ОТЦЫ и ДЕТИ». Они были 
отпечатаны в цвете на хорошей бумаге и 
имели вид даже лучше, чем на мониторе 
компьютера. Наша небольшая газета 
выходит с января 2013 года. Изначальный 
тираж составлял 250 экземпляров. На 
сегодняшний день мы печатаем 400 
экземпляров ежемесячно плюс около 
110 электронных подписчиков. Так как 
количество читателей постепенно растёт, 
то и тираж тоже растёт. Печатаем мы 
наш Вестник в усольском предприятии 
Полиграф-сервис «Радуга». Работаем 
уже с ними пятый год. В своё время они 
предложили наиболее выгодные условия. 
Правда, с небольшой потерей качества. 
Адекватные руководители и работники. 
Они тоже являются нашими читателями. 

Рапространяется Вестник в городе и 
за его пределами: это администрация, 
учебные и воспитательные учреждения, 
спортивные организации, заведения 
дополнительного образования, 
библиотеки. Социальная защита и опека, 
городской архив, детские дома, редакция 
газеты «Свирская энергия», медицинские 
учреждения, общественные организации, 
частные лица, комиссия по делам 

несовершеннолетних, учебные заведения 
профессионального образования. 
География распространения: города  
Свирск, Черемхово и Черемховский район, 
Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, 
Санкт-Петербург, Пекин. Областной 
Совет женщин ежемесячно делает 
рассылку электронной версии газеты в 42 
муниципальных образования Иркутской 
области. Таким образом, мы видим, что 
наш скромный труженик, вначале своей 
работы не претендовавший ни на какие 
масштабы, сам пробивает себе дорогу, 
завоёвывая человеческие сердца.

Финансирование изначально 
осуществлялось из средств редактора. 
На сегодняшний день у нас есть 
несколько помощников – добровольных 
спонсоров, оплачивающих примерно 
половину расходов. Если вы хотите 
поддержать Вестник «ОТЦЫ и ДЕТИ» 
финансами, можете сделать посильный 
вклад на номер телефона 89526137920 
с пометкой «Вестник». Оценка нашего 
скромного труда разная: большая часть 
читателей, конечно же, благодарят за 
интересные и полезные, а часто и весьма 
своевременные статьи и материалы. 
Но есть и те, кто нас критикует. К таким 
читателям мы особо прислушиваемся, 
ведь нам нужно повышать качество 
своей работы. 

Дело в том, что материалы Вестника 
– это пища для ума, разума и сердца. 
У современного человека они так часто 
испытывают голод! Потому, что мы 
живём в основном телесными нуждами. 
А наш внутренний мир остаётся пуст. Мы 
пытаемся натолкать туда всякой всячины 
в виде новостей, ток-шоу, скандалов, 
трагедий, политических конфликтов, 
сплетен и прочего. Но наша душа – не 
выгребная яма. Она нуждается в весьма 
деликатном к себе отношении. Уровень 
развития, жизненный опыт, острота ума 
у каждого человека свои. И поэтому 
читателю далеко не всегда понятно, о 
чём пишет автор той или иной статьи. 
Ведь между ним и статьёй – пропасть. 
Она может быть величиной с овраг 
или достигать нескольких десятков 
метров. В том и в другом случае для 
того, чтобы преодолеть препятствие, 
необходимо усилие. Но когда мы 
не хотим его совершать, возникает 
конфликт - человек звонит редактору 
по телефону и возмущённо заявляет: 
«Что вы там понаписали?! Ерунда 
какая-то! Вы, вообще, кто такой?! Вам 
что, заняться нечем?!» Начинаешь 
человеку спокойно объяснять, кто ты 
такой, чем ты занимаешься, и что ты 
там «понаписал». Проходит 10, 15, 20 
минут… Чувствую, его пыл постепенно 
проходит, эмоции уравновешиваются, тон 
голоса становится другим. Заканчиваем 
разговор довольно мирно. Когда читатель 
узнал, что я педагог, и Вестник «ОТЦЫ 
и ДЕТИ» преследует воспитательные 
цели, совсем успокоился и извинился. 

Чувствую – вполне адекватный человек. 
Жаль только не представился. 

Знаете, почему-то именно мужчины 
сегодня так удалены от своего 
естественного состояния – разумного, 
неторопливого, ответственного 
отношения к происходящему. На 
Байкальских Родительских Чтениях я 
бываю уже не первый год. И каждый раз 
обращаю внимание на такую деталь: 
количество мужчин, присутствующих на 
конференции. Оно бывало разным: на 
200-250 человек присутствующих 2, 3, 4 
мужчины (с учётом оператора, сидящего 
в своей будке). В этом году мужчины 
превзошли сами себя! Их было ОДИН! 
Вопрос: неужели благополучие и счастье 
семьи, воспитание подрастающего 
поколения, безопасность наших 
женщин, стариков, детей – это такие 
несущественные для мужчин вещи? 
Неужели валить лес, строить дома, 
водить товарные поезда – более 
важно? Не поймите меня превратно, я 
не против этих сугубо мужских дел! Но 
наше общество переживает сегодня 
тяжелейшие времена. Не потому ли, что 
важнейшие общественные институты 
«взвалены» на остающиеся хрупкими 
женские плечи?

Мы проводим много разных встреч 
с общественностью, в том числе и 
родительской. С особым трепетом и 
волнением я приветствую на них мужчин: 
глав семей, отцов, дедушек, старших 
братьев, юношей, подростков и совсем 
юных мальчишек. Их бывает немного, но 
всё же они есть. Это радует! Так хочется 
поговорить с ними о наших мужских делах. 
В первую очередь об ответственности 
за то, что происходит в обществе. С 
незапамятных времён отец, учитель, 
правитель считаются неформальными 
лидерами. Хотят они того или нет, знают 
они об этом или нет. Эту обязанность 
никто никогда с нас не снимет. Это, 
если хотите, закон человечества. Такой 
же, какими являются законы природы. 
Что бы мы с ними ни делали, они всё 
равно остаются незыблимы. Поэтому 
крайне важно, жизненно необходимо с 
самых ранних лет прививать мальчику 
понимание своей роли, своего статуса. В 
этой связи всё, что мы, мужчины, делаем 
неверно, отзывается тяжелейшей болью 
в жизни общества. И женщин нам нужно 
любить, почитать, прославлять. Один 
мудрый человек сказал: «Семья, в 
которой женщины несчастны, в скором 
времени разрушится. Но семья, в которой 
женщины испытывают счастье, всегда 
будет процветать». Посмотрите, сколько 
у нас сейчас разрушенных семей. А 
сколько семей процветающих? И вам всё 
сразу станет ясно.

Мы, члены Общественного совета 
«ОТЦЫ и ДЕТИ», Дмитрий Ивановский, 
Геннадий Емельянов и Дмитрий 
Черепанов, желаем вам личного и 
семейного благополучия, процветания 

и счастья, которые не свалятся на 
вас с неба, а станут результатом 
целенаправленного кропотливого и 
радостного труда!

Мы обязательно встретимся! Берегите 
себя и своих близких.

Подготовил 
Д. Ивановский

Вестник Совета отцов города Свирска презентован 
на VII Байкальских Родительских Чтениях 

«Связь времён и поколений»

Девчата нашего района
31 марта, в Микрорайоне прошёл, уже ставший традиционным, конкурс 

для девушек «Мисс нашего района». Участницы исполняли творческие 
номера, состязались в женских премудростях… Создать по-весеннему 
тёплое и непринуждённое настроение помогла общая медитация «Я - 
свет, любовь, радость, спокойствие».

В конкурсе приняли участие пять 
девушек: Кристина Тютрина стала 
победительницей; Полина Рымарева и 
Светлана Ларионова разделили второе 
место; Светлана Маслова и Анастасия 
Ларионова оказались третьими. 

В конкурсе красоты и задания 
соответствующие: девушки в 
стихотворной форме представляли 
себя и свои увлечения; быстро и чётко 
читали скороговорки; демонстрировали 
грациозность и плавность своей походки, 
удерживая книгу на голове; на разные 
лады артистично рассказывали «Нашу 
Таню…»; не стеснялись водить хороводы 
и приглашать зрителей к участию в общих 
развлечениях.

Победительница прошлого года Елена 
Рымарева, перед началом конкурсной 
программы поздравила всех участниц 
и пожелала успеха. Она задушевно 
исполнила песню «Ивушки, вы ивушки» 
под аккомпанемент баяна Людмилы 
Николаевны Даниловой. В исполнении 
Константина Кибирева и Вероники 
Бархатовой прозвучала песня «Ты мне 
веришь или нет?»  Добрые и душевные 
песни отлично украсили нашу программу. 
Пантомимы, показанные старшими 
ребятами объединения «Спортивные 

игры», развесили присутствующих. 
Стоит отметить, что дух соперничества, 

присущий любому состязанию, почти 
не ощущался. Женственные платья 
конкурсанток, их плавные движения и 
скромные улыбки… всё было красиво 
и уместно. Каждая из участниц была 
по-своему в чём-то хороша! Например, 
Кристина Тютрина, в образе русской 
народной красавицы, очаровала всех 
присутствующих своей красотой, грацией и 
пением; Анастасия Ларионова – уверенно 
и артистично читала стихи, её младшая 
сестра Светлана, очень гармонично 
смотрелась в своём светлом весеннем 
наряде, громко читая: «Весна, весна! 
Как воздух чист! Как ясен небосклон!..»; 
Светлана Маслова порадовала нас 
творчеством Эдуарда Асадова «Я 
могу тебя очень ждать» и отличилась 
в номинации «Я самая, самая…», и 
наконец, Полина Рымарева особенно 
запомнилась членам жюри своей 
визитной карточкой. Хочется закончить 
свой небольшой рассказ словами как 
раз из её выступления: «Давайте дарить 
людям тепло и стараться не делать им 
больно, ведь каждый из нас должен стать 
причиной чьего-то счастья!»

А. А. Зыкова, педагог ДДТ 
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С  таких строк начиналась  торжес-
твенная клятва вступающих в 
ряды Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи. 
Надежда Григорьевна Долгих, даже 
спустя годы, помнит, что произносила эти 
слова с волнением, с трепетом, глядя в 
глаза  старших товарищей, и верила, что 
всё это сказано не просто так. 

На сей раз активисты ГМСК пригласили 
в гости комсомолку 60-х годов Надежду 
Григорьевну Долгих. Молодёжь с 
большим удовольствием слушала 
воспоминания  о юных счастливых годах, 
о славных делах.

- Я родилась на Украине в послевоенные 
годы, но обо всех ужасах военных лет 
знаю по рассказам отца, - делится 
воспоминаниями Надежда Григорьевна. 
– Когда началась война, мой папа ушёл 
в партизаны, был командиром отряда. 
Домой вернулся с ранениями, был 
награждён двумя Орденами Славы и 
медалями. Он иногда рассказывал о 
суровых военных буднях и о том, что 
пришлось пережить ему и его товарищам 
по оружию.

В послевоенные годы на Украине 
свирепствовал голод, и их семья 
переехала на Дальний Восток.

- Ехали целый месяц 
в деревянном вагоне 
для перевозки скота, - 
рассказывает собеседница. 
– Дальневосточный край - 
удивительный, красивый! Мы 
никогда раньше не видели 
таких красивых лесов и 
рек! Просто изумительная, 
несравнимая ни с чем, природа! 

А какое изобилие рыбы! Своими силами 
построили дом. Родители и старшие 
братья работали на ферме, я летом 
подрабатывала дояркой, никто в семье не 
сидел без дела. Училась неплохо, класс 
был дружный, сплочённый, активный. 
В 14 лет вместе с одноклассниками 
вступила в комсомол. Помню, как с 
трепетом и дрожью в голосе я давала 
клятву в  торжественной обстановке, а 
на собеседовании задавали вопросы 
о решениях партийных съездов, о 
политической обстановке в стране. 
Я выдержала этот экзамен, один из 
самых сложных в моей жизни. И все мы, 
послевоенные дети, воспитанные на 
рассказах наших отцов, твёрдо верили 
в силу комсомола и партии, любили 
Родину и знали, что будем идти по 
стопам своих родителей и не свернём 
с пути. Меня даже выбрали комсоргом 
группы.  Это было прекрасное время. 
Вместе с товарищами мы принимали 
активное участие в жизни школы, 
выпускали стенгазеты, где критиковали 

К 100-летию ВЛКСМ

«Вступая в ряды ВЛКСМ, 
торжественно клянусь…»

К 100-летию пограничных войск

Рубежи нашей границы священны, и если враг 
попытается нарушить их, он получит отпор. Недаром 
на страже стоят пограничники, охраняя покой мирных 
жителей.
Я беседую с ветераном–пограничником Валерием 

Абрамовичем Заянц. Он, как и его товарищи, честно 
выполнял свой долг на защите рубежей страны.
После восьмого класса Валерий поступил в Зиминское 

железнодорожное училище. После окончания по 
направлению работал на станции «Усолье-Сибирское», 
пока его не призвали в ряды Советской армии. 
- Это было в июне 1965 года, - вспоминает собеседник. 

– Три месяца в пограничных войсках в Хабаровске 
проходил курс молодого бойца. Обучали военному 
делу по полной программе: стрельба, марш-бросок, 
физические нагрузки, как грамотно вести себя в 
различных ситуациях, связанных со службой. Курс 
молодого бойца – это настоящая школа армейской 
жизни. Службу я проходил на Советско-Китайской 
границе. Все ребята у нас были дружные, крепкие 
и серьёзные. Мы все прекрасно осознавали, какую 
ответственность возложила на нас Родина. Как и 
полагается, часто ходил в наряды. Поначалу бывало 
страшновато и непривычно пройти путь пограничной 
полосы вдоль Уссури на расстояние 30 км в один конец 
и столько же обратно. 
- В 1967 году китайцы пошли на провокацию, 

пытались перейти границу. Вы как раз в эти 
годы проходили службу на этой территории. 
Расскажите подробнее об этом инциденте, -  
обращаюсь к пограничнику.
- Совершенно верно. Китайцы пошли на провокацию и 

несколько раз пытались перейти границу через 
реку. Они устраивали митинги, кричали 
угрозы. Всё это продолжалось трое 
суток. Начеку был танковый полк, нам 
приходилось спать урывками. Это был 
февраль. Бойцы немного передохнут, 
и снова на лёд. По нашим подсчётам 
к советским рубежам подходили около 
трёх тысяч китайцев. Сначала одна 
группа делала вылазку, затем вторая. У нас и 
патронов в оружии не было: вдруг у кого-то из 
бойцов нервы сдадут, а открывать стрельбу 
нельзя, нельзя поддаваться на провокацию. 
Для пограничников это была настоящая боевая 
работа. Тогда мы сумели уладить ситуацию, а в 
1968 году самураи всё-таки перешли границу. Я в 
ту пору уже демобилизовался. Ребята, мои друзья, 
кто служил в те  годы на Даманском, писали мне, 
что там происходит. Я очень переживал за 
наших ребят-пограничников, вечная 
память тем, кто погиб, защищая 
родную границу. 
- Какие черты характера 

свойственны именно 
пограничнику?
- В первую очередь – это 

дисциплина, выдержка, 
терпение, взаимопонимание.
Спустя 10 лет после службы 

в армии, Валерия Абрамовича 
призвали на офицерские 
сборы. Пограничник в это 

время уже окончил вечерний техникум в г. 
Черемхово. 

- Находились мы в Чите, - рассказывает 
собеседник. – Я в течение всего 
периода преподавал теорию молодым 

бойцам. 
В Свирске Валерий Абрамович 

проживает с 1974 года. Работал на заводе 
«ВСЭ» рабочим, мастером, технологом. 
С завода и ушёл на заслуженный отдых. 
Вместе с женой они работают в огороде, 
выращивают урожай. Дочь Альбина живёт 
в Якутии, сын Александр – в Свирске. Есть 

у супругов внучка и два правнука.
 Уже три года Валерий Абрамович вместе со 

свирчанами – пограничниками ездят в Усолье-
Сибирское на встречу с пограничниками 

Иркутской области, его приглашают 
в учебные заведения города на 

интересные мероприятия. А 
самая главная его мечта, 
чтобы на Земле был мир 
и чтобы враг никогда не 
нарушил нашу границу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото из семейного 
альбома

Чтоб враг не нарушил границу

лентяев и разгильдяев, работали на 
ферме, организовывали соревнования. 
И это не было показным, каждый из нас 
вполне серьёзно воспринимал критику 
в свой адрес и старался не допускать 
оплошностей, быть примером во всём.

 Я с детства любила петь и занималась  
художественной самодеятельностью. Для 
жителей ставили постановки и концерты, 
жизнь кипела. С той поры прошло много 
лет. Уже выросли мои дети, подрастают 
внучата, но до сих пор я вспоминаю те 
чудесные годы юности и  дома храню 
комсомольские атрибуты.

Надежда Григорьевна с гордостью 
достала из сумочки комсомольский 
значок и почти новый комсомольский 
билет.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбомаКолхоз. 1971 год
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На площади ФОКа собралась группа 
не меньше чем из двадцати человек, 
в основном это были школьники. Весь 
седьмой класс на зарядку привёл учитель 
физкультуры школы №1 Г. В. Ляхов. Не 
отставали от молодёжи и активистки из 
Женсовета, присоединились к остальным 
работники ДК «7 небо». 
Сначала разучили движения. Алексей 

Татаренков, руководитель секции 
паркура «ШПП» (шаг, прыжок, полёт) и 
Людмила Вантеева, методист МБУ ФОК 
«ОЛИМП», показывали упражнения, 
а все за ними повторяли. После, под 
зажигательную музыку, спортсмены-
любители собрали все упражнения 
воедино и получилось нечто похожее 
на ритмическую гимнастику. Правда, 
мальчишки-семиклассники в последних 
рядах халтурили, но кто-то делал зарядку 
с большим воодушевлением. В рядах 
занимающихся даже нашёлся смельчак 
с гипсом на руке. А самые закалённые 
занимались без верхней одежды. К слову, 
погода в этот день в обеденный час 
«разгулялась», было довольно тепло, в 
отличие от дней предыдущих.

После зарядки участникам было 
предложено сдать кровь на ВИЧ 
и методом экспресс-анализа тут 
же узнать результат. Наготове уже 
стояла машина скорой помощи. 
Результаты были готовы всего через 
15 минут. Тест проводили бесплатно 
и анонимно. Подобные выездные 
лаборатории давно практикуются в 
больших городах.
В отличие от Китая, где зарядку 

практикуют все и каждый день, у нас 
из-за климата подобные акции мож-
но проводить только с наступлением 
потепления. Будем надеяться, что с 
ростом температуры будет расти и 
число зарядок на свежем воздухе. 
И следующая пройдёт раньше, чем 
на календаре наступит очередной 
день здоровья. Всё-таки хочется 
бóльшей массовости на подобных 
мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Вспомним о здоровье 
хотя бы в день здоровья!

В пятницу, в полдень, напротив ФОК «ОЛИМП», в преддверии 
Всемирного дня здоровья, который отмечался на следующий 
день, работники физкультурно-оздоровительного комплекса 
провели зарядку.

Давно мы не были в городском 
тепличном комплексе. Сейчас там, как 
летом: тепло, зелено и даже местами 
набирают цвет петунии. Придёт время, 
и они своим цветом украсят городские 
клумбы. А пока радуют лишь тех, кто 
за ними ухаживает. Кроме того здесь 
круглый год выращивают овощи. 
И если на улице мороз, то здесь 
круглогодичное лето. За рассадой 
заботливо ухаживают работники теплиц 
во главе с заведующей тепличным 

хозяйством Е. П. Коробовой.
- В этом году реализовывать огурцы 

начали с 20 марта, в прошлом году 
сезон открыли чуть раньше – в 
феврале, - говорит руководитель. – В 
нашем хозяйстве четыре теплицы: 
в двух из них выращиваем огурцы, 
две заняты под цветы. Мы закупили 
много сортов цветов, одной петунии 
только десять видов. На данное время 
женщины занимаются пикировкой 
цветочной рассады. Уже после 10 июня 

Огород  круглый год

300 корней цветов высадят в  городском 
парке, у фонтанов, в цветочные кашпо 
и развесят по улицам города. Когда 
цветочная рассада освободит теплицы, 
на этом месте высадим помидоры. 
- Пользуетесь удобрениями, 

подкормками? – обращаюсь к Елене 
Петровне.
- Огурцы поливаем отстоенной водой 

капельным методом. Иногда добавляем 
подкормку, минеральные удобрения, 

но всё-таки стараемся обходиться без 
химии. Наши огурцы отличаются по 
вкусу и запаху. Проверка на нитраты 
дала отрицательные результаты, 
анализ проводим постоянно. Часто 
приходится работать и в выходные 
дни, потому что за каждым растением 
нужно ухаживать, как за детьми.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Третьего января 2001 года была 
создана Детская юношеская 
спортивная школа «Атланты».  
Её создатель и бессменный 
руководитель Юрий Павлович Сизых 
– заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, 
тренер высшей категории. Это 
первая и единственная спортивная 
школа не только в России, но и в 
мире, где применяются детские 
профессиональные тренажёры без 
осевой нагрузки на позвоночник.
- Школа «Атланты» создана для 

того, чтобы дети, занимающиеся 
на тренажёрной технике, через 
сокращение амплитуды растяжения 
получили сильный мышечный корсет 
отдельных групп мышц, защищая 
себя в первую очередь от различных 
травм, - объясняет Юрий Павлович. 
-  Сильные детские мышцы – это 
высокий результат здоровья ребёнка. 
Мышцы нужны ребёнку не только 
для красоты, а для работы. Имея 
всё это, дети будут чувствовать себя 
уютно не только на Земле, но и в 
Космосе. Для меня самое главное, 
чтобы в каждой семье рос здоровый 
ребёнок.  Детский тренер - не тот, кто 
просто тренирует их, но и ведёт по 
жизни, участвует в воспитательном 
процессе вместе с родителями.
Ещё недавно в ДЮСШ «Атланты» 

занимались 600 детей. На 
сегодняшний день в школе произошла 
масштабная реконструкция, 
появились новые филиалы в крупных 
городах области, (в том числе и 
Свирске), и количество учеников 
возросло до 1700. К сожалению, 
даже три филиала не вмещают 
всех желающих. На вопрос, трудно 
ли создавать такие школы, тренер 
ответил так:
- Сказать, что трудно, значит, 

ничего не сказать. Это труд многих 
поколений моих учеников, которые 
сегодня находятся рядом со мной. 
Я счастлив, что они у меня есть, 
и очень  благодарен, что  ученики 
помогают воплощать мои мечты. 
В «Атланте» проходят 

общефизическую подготовку 
дети из различных видов спорта: 
футбол, тхэквондо, настольный 
теннис, восточные единоборства 
и другие. Физические упражнения 
в тренажёрной технике действуют 
тонизирующе. Они стимулируют 
моторные рефлексы, что 
способствует процессу метаболизма 
в тканях, а также создают сильный 
мышечный корсет, который защищает 
ребёнка от различных травм. 
Всероссийский научно-

исследовательский институт 
физической культуры дал заключение 
о том, что программа «Здоровый 
ребёнок - в каждой семье» является 
уникальным и оригинальным 
средством физической подготовки 
детей и требует широкого внедрения 
в детские образовательные 
учреждения различного профиля. 
Высокую оценку программе дал 
журнал «Физическая культура», 
назвав её спортивной программой 
XXI века. 
- Я счастлив, что во главе этой 

программы стоят Владимир 
Владимирович Путин и Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Они знают 
все проблемы спорта, проблемы 
здоровья нации, - говорит тренер. 
В 2011 году школу «Атланты» 

посетила представительная 
делегация во главе с президентом Д. 
А. Медведевым (на фото). Президент 
дал высокую оценку деятельности 
школы и выразил надежду, что 
программа «Здоровый ребёнок - в 
каждой семье» получит широкое 
распространение на всей территории 
государства.
 - Я хочу, чтобы дети, прошедшие 

школу «Атланты», выросли 
здоровыми, честными, добрыми, 
порядочными людьми, я всегда 
буду ими гордиться. Моя профессия 
– любить детей, - произнёс Ю. П. 
Сизых.

По материалам 
презентационного ролика 

ДЮСШ «Атланты» 
(г. Иркутск)

Óíèêàëüíàÿ ìåòîäèêà, 
óíèêàëüíîå 

îáîðóäîâàíèå, 
óíèêàëüíûé ðåçóëüòàò

В минувшее воскресенье, восьмого апреля, в Свирске побывал и 
провёл собеседование с родителями и детьми директор областной 
школы «Атланты» Юрий Павлович Сизых, тренер отделения в 
Свирске Александр Обухов, медицинский работник. Собеседование 
проходило в будущем зале «Атланты». 

Прошли собеседование 69 человек, не допущены по разным причинам 
15 человек. Сегодня запись желающих заниматься в школе «Атланты» 
продолжается, поэтому будет проведён ещё один набор дополнительно. 
Занятия планировали начать в апреле, но по причине задержки поставок 
оборудования, которое должно поступить в мае, срок начала работы 
перенесён. Как только поступят тренажёры, будет проведён день открытых 
дверей с показательными выступлениями учащихся г. Иркутска, кто 
занимается в данной школе. Для подготовки помещения очень много 
было сделано благодаря помощи администрации Свирска, управляющих 
компаний, предпринимателей.

Соб. инф.
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№ Фамилия Имя Отчество
1 Абысов Павел Николаевич
2 Автушко Алёна Сергеевна
3 Агеева Людмила Николаевна
4 Агейкина Ольга Геннадьевна
5 Агишев Дмитрий Васильевич
6 Адаменко Наталья Александровна
7 Акимова Надежда Николаевна
8 Алексеева Александра Алексеевна
9 Алексеева Надежда Ивановна

10 Алферова Ирина Валентиновна
11 Амирджонова Наталья Викторовна
12 Ангеловская Софья Николаевна
13 Антипина Галина Николаевна
14 Антонова Альбина Александровна
15 Антошкина Олеся Михайловна
16 Анучин Иван Иванович
17 Апухтин Виталий Иванович
18 Артименко Надежда Ивановна
19 Астафьев Николай Владимирович
20 Асташкин Олег Владимирович
21 Афанасьев Алексей Александрович
22 Афанасьев Иван Иванович
23 Афанасьева Анастасия Евгеньевна
24 Афанасьева Галина Николаевна
25 Афанасьева Елена Михайловна
26 Афанасьева Лариса Александровна
27 Афзалова Мария Сергеевна
28 Бабенко Евгений Александрович
29 Бабенко Екатерина Сергеевна
30 Бабкин Алексей Борисович
31 Бабкина Екатерина Витальевна
32 Бабкина Юлия Владимировна
33 Бадиков Николай Закиевич
34 Баландина Татьяна Викторовна
35 Баланенко Мария Андреевна
36 Балоян Сусанна Мамиконовна
37 Баранников Владимир Леонидович
38 Баранов Сергей Михайлович
39 Баранов Степан Андреевич
40 Баранова Надежда Васильевна
41 Баранова Наталия Николаевна
42 Бархатов Михаил Михайлович
43 Бастраков Александр Леонидович
44 Безрукова Людмила Степановна
45 Белецкая Светлана Михайловна
46 Белобородов Александр Анатольевич
47 Белобородов Кирилл Александрович
48 Белова Нина Ильинична
49 Белькова Екатерина Семеновна
50 Белькова Елена Федоровна
51 Беляевская Валентина Александровна
52 Беляевская Нина Викторовна
53 Белялова Татьяна Аршалунсовна
54 Бережных Людмила Александровна
55 Березовский Сергей Олегович
56 Берксон Александр Иванович
57 Бичевина Татьяна Анатольевна
58 Боброва Елена Юрьевна
59 Богатиков Андрей Николаевич
60 Богачук Вячеслав Васильевич
61 Бозорова Светлана Александровна
62 Бордунова Екатерина Евгеньевна
63 Борисенко Татьяна Владимировна
64 Борисов Виктор Анатольевич
65 Боровик Марина Александровна
66 Боровская Татьяна Александровна
67 Босенко Константин Викторович
68 Ботясова Галина Викторовна
69 Братушка Галина Вячеславовна
70 Бровкин Виталий Петрович
71 Бровкина Татьяна Михайловна
72 Бугаев Иван Петрович
73 Бутакова Валерия Владимировна
74 Бутакова Марина Александровна
75 Бутко Наталья Владимировна
76 Буянова Елена Владимировна
77 Быкова Анна Сергеевна
78 Быкова Светлана Васильевна
79 Быргазова Анастасия Анатольевна
80 Вальдимат Игорь Иванович
81 Вантеева Анастасия Иннокентьевна
82 Вантеева Надежда Анатольевна
83 Вантеева Любовь Викторовна
84 Вантеева Татьяна Анатольевна
85 Варёнова Диана Михайловна
86 Василенко Марина Сергеевна
87 Васильева Анастасия Андреевна
88 Венедиктова Оксана Александровна
89 Веселова Елена Георгиевна
90 Веснина Ольга Андреевна
91 Вициамов Александр Владимирович
92 Владимиров Борис Павлович
93 Власова Светлана Алексеевна
94 Водорацкая Елена Петровна
95 Вокин Вячеслав Александрович

96 Волкова Марина Сергеевна
97 Волошин Анатолий Викторович
98 Выборов Павел Петрович
99 Выборов Олег Владимирович

100 Высоцкая Татьяна Георгиевна
101 Гаврилина Надежда Михайловна
102 Гаврилов Евгений Алексеевич
103 Галятин Александр Васильевич
104 Гантимурова Ольга Георгиевна
105 Гарах Анисья Сергеевна
106 Гарах Алла Викторовна
107 Гарах Надежда Николаевна
108 Герасимов Сергей Алексеевич
109 Глебов Юрий Владимирович
110 Глебова Екатерина Сергеевна
111 Глебова Антонина Николаевна
112 Глушкова Ольга Владимировна
113 Глущенко Татьяна Анатольевна
114 Гузь Ирина Александровна
115 Гнездилова Юлия Александровна
116 Гнездилова Елена Николаевна
117 Гойман Татьяна Владимировна
118 Головач Геннадий Васильевич
119 Голубева Надежда Николаевна
120 Гончаров Виктор Леонидович
121 Григорьева Лариса Сергеевна
122 Григорьева Ольга Юрьевна
123 Гриненков Евгений Алексеевич
124 Грицких Ирина Александровна
125 Грицких Сергей Анатольевич
126 Грицких Елена Адамовна
127 Гуляева Олеся Юрьевна
128 Гурбатов Анатолий Александрович
129 Гусев Владимир Владимирович
130 Давыдов Игорь Альбертович
131 Давыдова Олеся Сергеевна
132 Давыдова Татьяна Евгеньевна
133 Девятов Андрей Игоревич
134 Дементьева Ирина Викторовна
135 Демидова Татьяна Гавриловна
136 Денисова Людмила Михайловна
137 Дербасова Марина Борисовна
138 Деревнина Екатерина Александровна
139 Деревянченко Иван Сергеевич
140 Десятова Дарья Евгеньевна
141 Дзюба Ольга Сергеевна
142 Дианова Юлия Константиновна
143 Дмитриев Александр Юрьевич
144 Дмитриев Сергей Юрьевич
145 Долгушина Елена Валерьевна
146 Доркина Анна Алексеевна
147 Доценко Елена Сергеевна
148 Дружинин Валерий Юрьевич
149 Дульская Наталья Ивановна
150 Дьячук Анастасия Александровна
151 Елисеева Евгения Александровна
152 Елисеева Елена Михайловна
153 Елькова Оксана Николаевна
154 Емельянов Геннадий Николаевич
155 Емцева Наталья Владимировна
156 Епик Ирина Николаевна
157 Епик Николай Андреевич
158 Еременко Анжелика Михайловна
159 Еремина Елена Викторовна
160 Ермолаев Павел Геннадьевич
161 Ерофеев Алексей Степанович
162 Ерофеева Ольга Анатольевна
163 Ершова Нина Владимировна
164 Ефремова Татьяна Степановна
165 Жгунов Игорь Борисович
166 Жернов Дмитрий Владимирович
167 Животов Петр Анатольевич
168 Жигарев Дмитрий Александрович
169 Жидкова Анастасия Сергеевна
170 Жубайканова Татьяна Сергеевна
171 Загвоздин Олег Михайлович
172 Загитова Надежда Протасовна
173 Заев Евгений Игоревич
174 Зайнулина Ольга Николаевна
175 Заусаева Елена Александровна
176 Зверев Сергей Тимофеевич
177 Зверева Надежда Сергеевна
178 Звягин Виктор Игоревич
179 Зеленина Юлия Андреевна
180 Зиновенко Светлана Анатольевна
181 Зуева Ольга Анатольевна
182 Зябликов Александр Борисович
183 Иваковская Анна Алексеевна
184 Иваковский Виталий Аркадьевич
185 Иванов Антон Сергеевич
186 Иванов Борис Николаевич
187 Иванов Сергей Александрович
188 Иванова Анна Николаевна
189 Иванова Евгения Владимировна
190 Иванова Светлана Георгиевна
191 Иванова Любовь Федоровна
192 Иващенко Александр Григорьевич

193 Игнатьева Наталья Федоровна
194 Извозчикова Олеся Владимировна
195 Ильенко Елена Юрьевна
196 Ильин Алексей Юрьевич
197 Ильина Татьяна Николаевна
198 Истомина Ирина Владимировна
199 Ишков Дмитрий Андреевич
200 Ищенкова Наталья Александровна
201 Ищенкова Нина Юрьевна
202 Ищенкова Наталья Валерьевна
203 Кадулина Нина Михайловна
204 Казаков Виктор Николаевич
205 Кайдалова Ирина Владимировна
206 Кайдалова Наталья Викторовна
207 Калашникова Марина Александровна
208 Калина Алена Валерьевна
209 Калиничева Евгения Николаевна
210 Карабанова Раиса Андреевна
211 Карпеева Мария Александровна
212 Касаткин Алексей Александрович
213 Катцина Мария Николаевна
214 Ким Людмила Владимировна
215 Ким Тамара Александровна
216 Кириченко Татьяна Георгиевна
217 Кисиленко Виктор Петрович
218 Кислицин Михаил Михайлович
219 Клещенко Валентина Ивановна
220 Климова Светлана Владимировна
221 Ковалёв Денис Александрович
222 Ковалева Екатерина Владимировна
223 Ковалевич Сергей Остапович
224 Ковалив Ольга Ивановна
225 Ковалкин Павел Викторович
226 Ковалкина Татьяна Витальевна
227 Ковальчук Ирина Юрьевна
228 Козлов Сергей Витальевич
229 Козьмин Михаил Владимирович
230 Кокорева Ольга Ивановна
231 Колмыкова Лариса Анатольевна
232 Колыменцев Алексей Валентинович
233 Кондратьева Нина Александровна
234 Кондратьева Ольга Васильевна
235 Коновалова Ольга Степановна
236 Кононова Людмила Петровна
237 Коноровский Вячеслав Леонидович
238 Кончук Оксана Ивановна
239 Копылов Геннадий Петрович
240 Копытко Татьяна Иннокентьевна
241 Коробовский Вячеслав Юрьевич
242 Коробовских Олег Владимирович
243 Королев Евгений Владимирович
244 Короткова Марина Сергеевна
245 Короткова Татьяна Ивановна
246 Косимова Анна Алоизовна
247 Кравцова Ирина Павловна
248 Кравченко Сергей Николаевич
249 Кравчук Сергей Иванович
250 Красиков Олег Николаевич
251 Красникова Татьяна Петровна
252 Красникова Людмила Васильевна
253 Крисман Евгений Николаевич
254 Крисман Максим Викторович
255 Круглова Татьяна Николаевна
256 Крылов Андрей Васильевич
257 Крылов Василий Алексеевич
258 Крышнякова Ирина Александровна
259 Кудрик Андрей Иванович
260 Кудряшова Людмила Николаевна
261 Кузина Елена Анатольевна
262 Кузнецова Анна Николаевна
263 Кузнецова Ольга Михайловна
264 Кузнецова Светлана Федоровна
265 Кузьмин Николай Степанович
266 Кузьмина Оксана Петровна
267 Кульбижеков Евгений Евгеньевич
268 Купрякова Елена Сергеевна
269 Купрякова Людмила Ивановна
270 Купуржанов Вячеслав Борисович
271 Курикалова Наталья Владимировна
272 Курочкин Борис Михайлович
273 Кусинбаева Марина Валерьевна
274 Кущаев Леонид Кириллович
275 Кущаева Ольга Вячеславовна
276 Кущенко Максим Александрович
277 Ладохин Алексей Александрович
278 Ладыгина Маргарита Сергеевна
279 Ларионова Татьяна Сергеевна
280 Лахтина Ирина Викторовна
281 Лебедев Андрей Юрьевич
282 Лебедева Татьяна Павловна
283 Леднева Галина Анатольевна
284 Ледяйкин Владимир Алексеевич
285 Лекомцева Тамара Юрьевна
286 Лемешко Оксана Валерьевна
287 Ленская Лариса Иннокентьевна
288 Леушкин Николай Вячеславович
289 Лисовский Степан Андреевич

290 Литтау Елена Владимировна
291 Лихтенвальд Валентина Васильевна
292 Логачев Егор Викторович
293 Лопатина Ольга Владимировна
294 Лосева Мария Александровна
295 Лысенко Елена Борисовна
296 Лычагин Сергей Владимирович
297 Ляшкевич Валентина Леонидовна
298 Ляхова Елена Леонидовна
299 Магасумов Рафик Минигасимович
300 Мазунова Людмила Юрьевна
301 Мазуркова Татьяна Владимировна
302 Макайкина Зинаида Анатольевна
303 Макаревич Евгений Юрьевич
304 Макаренко Татьяна Викторовна
305 Макарова Нина Владимировна
306 Макогон Андрей Николаевич
307 Максимец Оксана Петровна
308 Малинина Валентина Михайловна
309 Малых Олеся Сергеевна
310 Малютин Семён Веньевич
311 Мамедов Александр Мамедович
312 Мамонтов Андрей Викторович
313 Мандрик Любовь Павловна
314 Манькова Ольга Васильевна
315 Марач Ульяна Алексеевна
316 Марущак Леонид Петрович
317 Марчук Светлана Александровна
318 Маршакова Татьяна Артемовна
319 Матвеев Анатолий Юрьевич
320 Матвеев Александр Павлович
321 Матвеева Татьяна Владимировна
322 Матусевич Надежда Александровна
323 Махонькин Александр Сергеевич
324 Медведева Наталья Михайловна
325 Миненко Андрей Тимофеевич
326 Миненко Денис Андреевич
327 Минко Лариса Валентиновна
328 Минченко Олеся Андреевна
329 Михайленко Татьяна Геннадьевна
330 Михайлов Сергей Васильевич
331 Михайлова Валентина Андреевна
332 Михайлова Любовь Серафимовна
333 Михайлова Надежда Ивановна
334 Михалёв Юрий Николаевич
335 Михалева Ольга Антоновна
336 Мишарева Наталья Юрьевна
337 Мордяшева Любовь Ивановна
338 Мордяшов Олег Александрович
339 Мордяшова Анастасия Станиславовна
340 Морозова Татьяна Георгиевна
341 Москвитин Сергей Сергеевич
342 Мосягин Николай Владимирович
343 Муравьев Сергей Николаевич
344 Мурадян Арутюн Каренович
345 Мурашова Наталия Сергеевна
346 Мутин Александр Витальевич
347 Мутин Михаил Юрьевич
348 Мутина Ольга Викторовна
349 Мухамадеева Разифи Абдулловна
350 Мухин Михаил Анатольевич
351 Мухина Ольга Анатольевна
352 Мухина Татьяна Николаевна
353 Мушаков Алексей Петрович
354 Налетова Светлана Викторовна
355 Нарышкина Юлия Николаевна
356 Насыбалиева Лидия Анатольевна
357 Наумов Александр Иванович
358 Некрасов Леонид Анатольевич
359 Непомнящих Светлана Юрьевна
360 Непотачев Андрей Александрович
361 Нефедьева Марина Николаевна
362 Нецветаев Николай Иванович
363 Никитченко Вера Петровна
364 Николаева Алёна Николаевна
365 Новиков Александр Николаевич
366 Новикова Татьяна Геннадьевна
367 Огнев Алексей Валерьевич
368 Окулова Наталья Михайловна
369 Ондрина Екатерина Александровна
370 Орлов Владимир Васильевич
371 Осипчук Анастасия Николаевна
372 Охотина Людмила Борисовна
373 Павлова Ирина Леонидовна
374 Паженцева Лариса Степановна
375 Пальшина Юлиана Геннадьевна
376 Панфилова Жанна Николаевна
377 Панченко Сергей Владимирович
378 Панькин Вадим Романович
379 Парубкова Ирина Анатольевна
380 Пастухов Алексей Григорьевич
381 Патрушов Алексей Евгеньевич
382 Патрушов Павел Евгеньевич
383 Пахомова Надежда Михайловна
384 Пашков Евгений Владимирович
385 Перепечина Нина Николаевна

Список кандидатов в присяжные заседатели для Черемховского городского 
суда Иркутской области по муниципальному образованию «город Свирск» 

Иркутской области на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

Окончание в следующем номере
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Среда,
11 апреля

Четверг,
12 апреля

Пятница,
13 апреля

Суббота,
14 апреля

Воскресенье,
15 апреля

Понедельник,
16 апреля 

Вторник, 
17 апреля

+8 +7 +13 +16 +10 +7 +7
Переменная 
облачность,
небольшой 

снег

Переменная 
облачность, Ясно Ясно Облачно

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
дождь

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

Погода в нашем городе

В память о погибших 
и выживших ежегодно 
11 апреля во всем мире 
отмечается Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
Эта дата была выбрана и 
утверждена ООН не случайно. 
Она была установлена в 
память об интернациональном 
восстании узников 
концентрационного лагеря 
Бухенвальд, которое 
произошло 11 апреля 1945 
года.
 Непосильный рабский труд, 

жуткие условия содержания, 
побои и издевательства 
со стороны надзирателей, 
неоказание медицинской 
помощи самым негативным 
образом сказывались на 
здоровье, продолжительности 
их жизни и психо-
эмоциональном состоянии 
жертв нацизма. Миллионы 
узников концентрационных 
лагерей погибли от жестоких 
издевательств, болезней, плохих условий 
содержания, истощения, тяжёлого 
физического труда и бесчеловечных 
медицинских опытов. Всего существовало 
около пяти тысяч лагерей разного 
назначения и вместимости.
Международный день освобождения 

узников фашистских концентрационных 
лагерей отмечается во всем мире 
памятными мероприятиями, 
поминовением погибших граждан и 
поклонением их памяти, возложением 
цветов к местам массового захоронения 
и могилам жертв фашизма. С момента 
окончания Второй мировой войны прошло 
уже много лет, кажется, это было уже 
очень давно. Но только не для узников, 
которые лично прошли сквозь ужасы 
фашистских застенков. Биография этих 
людей — это настоящие уроки мужества 

для представителей подрастающего 
поколения. На территории г.Черемхово 
в настоящее время проживает 4  
несовершеннолетних узника фашистских 
концлагерей. 
Сохранить память о них священный 

долг каждого. Только сохраняя память о 
тех страшных событиях и отдавая дань 
уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться на то, что 
подобное больше никогда не повторится 
в человеческой истории.
Вечная память жертвам концлагерей.
Здоровья и долгих лет жизни 

пережившим все ужасы лагерной жизни!

Л.П. Прокофьева,
 директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово,
 Черемховскому району и г.Свирску»

К международному 
дню освобождения

узников нацистских концлагерей

Областное государственное казенное «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» с 29.03.2018 выдает 
решения на бесплатный проезд в летний период  с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г.
1. На железнодорожном транспорте пригородного сообщения неработаю-

щим пенсионерам
 Право имеют неработающие пенсионеры за исключением федеральных льготников 

(граждане, имеющие инвалидность и т.д.). 
Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
-трудовая книжка.
2. На автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам отдельным категориям граждан
Гражданам, получившим решение в 2017 году 
повторно за решением обращаться не нужно, 

(кроме граждан, с ограниченным сроком инвалидности)
Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
- документ, подтверждающий отнесение к льготной категории (справка 

МСЭ, удостоверение «Ветеран Труда», удостоверение реабилитированного 
(репрессированного) труженика тыла, инвалида ВОВ, участника ВОВ, ветерана 
боевых действий и т.д.).
Для получения решения необходимо обратиться в отдел реализации права на 

меры социальной поддержки по г. Свирску Областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 
телефон 2-16-91. Часы приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 
час. до 18-00 час., пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.   

В процессе получения услуг по 
кадастровому учету и регистрации прав 
на недвижимость у заявителей могут 
возникнуть определенные вопросы. 
Например, какие документы необходимо 
подготовить? Куда обратиться за 
получением услуги? Каков порядок и сроки 
проведения учетно-регистрационной 
процедуры? 

Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает, что получить 
информацию о деятельности 
Росреестра можно по бесплатному 
номеру горячей линии: 8-800-100-34-
34. Специалист Ведомственного центра 
телефонного обслуживания Росреестра 
(ВЦТО) подскажет, какой перечень 
документов необходимо подготовить 
для постановки на кадастровый учет и 
(или) регистрации прав на недвижимое 
имущество в каждой конкретной 
ситуации, рассчитает размер платы или 
госпошлины за предоставление услуг, 
разъяснит порядок и способы подачи 
запроса о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Также операторы 
ВЦТО помогут заявителю запросить 
выписку из ЕГРН не выходя из дома. 
Обратившись на горячую линию, жители 
Иркутской области могут узнать адреса 
многофункциональных центров, в  кото-
рых предоставляются услуги Росреестра 
и получить справочную информацию по 

территориальным отделам Росреестра 
и филиалам кадастровых палат 
(адреса, телефоны, графики работы, 
перечни услуг, ФИО руководителей). 
Также у специалистов Ведомственного 
центра можно проконсультироваться 
по порядку обжалования решений, 
действий (бездействий) должностных 
лиц, ответственных за предоставление 
государственных услуг. 

Получить консультацию по телефону 
горячей линии жители Иркутской области 
могут в любое удобное время и абсолютно 
бесплатно. Также информацию об 
услугах Росреестра, порядке и сроках 
их оказания, последних изменениях 
законодательства граждане могут 
получать через официальные страницы 
Управления в социальных сетях (http://
vk.com/rosreestr38; http://facebook.com/
rosreestr38; http://twitter.com/rosreestr38) и 
на канале YouTube «Росреестр Иркутск». 
Подробная информация об электронных 
услугах ведомства, а также пошаговая 
инструкция по подаче документов на 
регистрацию прав в электронном виде 
размещена на региональном портале 
Управления (http://rosreestr38.ru/).

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по 

Иркутской области    

Управление Росреестра: 
получить бесплатную консультацию 

можно по телефону горячей линии

КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ “АРОМАТНЫЕ”
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе 500 гр., 

творог 250 гр., сыр 100 гр., яйцо 2 шт.,  
сметана 2 ст.л., мука 50 гр., соль, перец, 
укроп, по вкусу, растительное масло 
для обжаривания, мука для панировки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Приготовить фарш из куриного филе.
2. Добавить к фаршу творог, сметану, 

яйца, муку. Хорошо перемешать.
3. Сыр натереть на мелкой терке. 

Добавить в фарш и перемешать.
4. Укроп мелко порубить, добавить 

в фарш и перемешать. Посолить и 
поперчить по вкусу.
5. Сформировать котлетки, обвалять 

их в муке и обжарить на растительном 
масле с двух сторон.
6. Обжаренные котлеты переложить в 

сковородку, добавить немного воды и 
потушить на медленном огне в течение 
5-7 минут.

ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: яйца - 3 шт., мука - 1 

стакан, можно чуть больше. Тесто не 
должно быть густым, но и не слишком 
жидким, яблоки - по желанию, сахар - 1 
стакан, сода, гашеная уксусом. Корица - 
по желанию, можно и без нее, можно по 
желанию добавить клюкву.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Помойте яблочки 

и нарежьте их небольшими кусочками. 
Поставьте духовку греться на 2000. 
Смажьте форму для выпечки небольшим 
количеством масла и выложите на нее 
яблоки. По желанию можете сразу добави-
ть к яблокам клюкву. В миску разбиваем 
яйца, высыпаем туда стакан сахара и 
взбиваем, чтобы сахар растворился. 
Потом досыпаем туда стакан муки, 
можно чуть больше, и корицу, опять все 
хорошенько перемешиваем. Разводим в 
небольшом количестве воды уксус, гасим 
там соду, выливаем все в тесто, опять 
хорошо перемешиваем. 
Потом заливаем яблоки и клюкву 

(которые уже лежат в форме) нашим 
получившимся тестом. И ставим это все 
в духовку минут на 30. Температура в 
духовке должна быть приблизительно 
2300. 

Рецепты
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №227 от 2 апреля 2018 года
О проведении месячника по санитарной 

очистке территории города Свирска

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
улучшения санитарного и экологического состояния территории, проведения 
санитарной очистки территории муниципального образования «город Свирск», 
в соответствии с пунктами 11, 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацем 3 пункта 9 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами 
благоустройства территории города Свирска, утвержденными решением Думы города 
от 26.09.2017 № 25/108-ДГ, руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общегородской месячник по санитарной очистке города в период с 9 

апреля по 11 мая 2018 года.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по санитарной очистке территории 

города Свирска   (прилагается).
3. Заседание штаба и контрольные проверки территорий города проводить 1 раз в 

неделю.
4. Объявить 28 апреля 2018 года, 4 мая 2018 года днями проведения общегородских 

субботников по санитарной очистке территорий города, включая парки и лесопарки. 
5. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по 

жизнеобеспечению администрации г.Свирска (Паславская Ж.Я.):
1) согласовать с руководителями предприятий, организаций г. Свирска границы 

территорий санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» для наведения санитарного порядка;

2) организовать рейды по проверке соблюдения санитарного состояния придомовых 
территорий собственниками жилых домов 2 раза в неделю.

6. Отделу торговли, развития малого и среднего бизнеса администрации г.Свирска 
(Епик И.Н.) рекомендовать привлечь на мероприятия по наведению санитарного 
порядка и благоустройства на территориях города руководителей предприятиятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

7. Отделу образования г. Свирска (Зяблова О.В.), отделу по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации г.Свирска (Ермакова О.Г.), отделу по 
развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации г.Свирска 
(Глушенко Е.А.):

1) провести организационную работу среди руководителей подведомственных 
учреждений по наведению санитарного порядка и благоустройства на прилегающих 
территориях, утвердить и представить в штаб по проведению месячника по санитарной 
очистке территории города Свирска графики уборки территорий;

2) обеспечить участие подведомственных учреждений в мероприятиях по наведению 
санитарного порядка на территории города Свирска.

8. Комитету по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.) организовать мероприятия по 
очистке тротуаров, обочин дорог, скверов и пустырей от мусора.

9. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
являющимся собственниками, пользователями или владельцами земельных 
участков, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий 
(нежилых помещений), строений привести в надлежащее состояние фасады зданий 
и сооружений, обеспечить озеленение и благоустройство в пределах СЗЗ.

10. Председателям товариществ собственников жилья: «Звездочка», «Огонек» 
(Нелюбин А.П.), «Жилье 09» (Бекчентаев В.С.), руководителям управляющих 
организаций, обслуживающих жилищный фонд города: ООО УК «ЖилКомСервис» 
(Бекчентаев В.С.), ООО УК «Рассвет» (Леонов В.С.), ООО «Березовый» (Васильев 
Н.А.):

1) организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, подвалов, 
чердаков многоквартирных домов, очистить фасады домов и входные двери от 
рекламных листов и объявлений;

2) провести  разъяснительную и организационную работу по привлечению населения 
к участию в общегородских субботниках.

11. Руководителям организаций, выполняющих работы на подземных инженерных 
коммуникациях: ООО УК «Водоканал» (Бадмаев С.Г.), ООО УК «Город» (Шимко И.В.), 
Свирский электросетевой участок (Татаринов С.Ю.), провести сезонные работы по 
восстановлению нарушенных объектов благоустройства после плановых и аварийных 
работ на подземных инженерных коммуникациях города.

12. Садоводствам: «Лесник» (Лычагин В.Н.), «Первенец» (Синицына Г.В.), «Астра» 
(Христофоров Ю.М.), «Виктория», «Багульник» (Веселов Г.В.), «Ангара» (Баранов 
И.И.), «Бриз» (Гусейнов А.А.), «Медик» (Ленчик Н.В.), «Березка» (Алиманова Л.А.); 
гаражным кооперативам: «Кедр» (Маханников А.В.), «Первый» (Ефимец А.В.), ГСК 
№ 2 (Загидулин Р.С.) организовать работы по уборке минерализированных полос 
вдоль границ отвода земельных участков, в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, от  несанкционированных свалок и сухой травы.

13. ООО «Гарант» (Бурмакин А.И.) организовать своевременный вывоз мусора, 
образовавшегося в процессе проведения месячника.

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
15. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя мэра города 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 2 апреля  2018 года № 227

Штаб 
по проведению месячника по санитарной очистке 

территории города Свирска
Махонькин Д.И. - заместитель мэра - председатель комитета по жизнеобеспечению 

администрации г.Свирска, председатель штаба;
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации г.Свирска, секретарь 
штаба;

Члены штаба:
Батуева А.В. - первый заместитель мэра города;
Бекчентаев В.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«ЖилКомСервис» (по согласованию);
Белобородова Л.В. – главный специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии;
Бережных Е.Н. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г.Свирска;
Епик И.Н. - начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса 

администрации г.Свирска;
Зейналов А.Н. – директор МУ «Службы по решению вопросов гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций»;
Зяблова О.В. – начальник отдела образования;
Леонов В.С. – директор общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» (по 

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

благоустройства – главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации 
г. Свирска.

Перевалов С.В. - директор общества, с ограниченной ответственностью «Чистоград» 
(по согласованию).

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Заместитель мэра города – председатель

Комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  акции «Бессмертный полк», посвященной 

73-й годовщине Великой Победы
1. Общие положения

1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива;

1.2. Организатором и официальным координатором акции «Бессмертный полк» 
в муниципальном образовании «город Свирск» выступает отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск».

2. Основная цель Акции
2.1. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о солдатах 

Великой Отечественной войны.
3.Участники Акции
3.1. К участию в конкурсе допускаются жители муниципального образования 

«город Свирск», обучающиеся образовательных учреждений всех видов и 
типов: общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования муниципального образования «город Свирск», не 
менее 20 человек от каждого образовательного учреждения.

3.2.Участник «Бессмертного полка» изготавливает  и проносит  в колонне 9 мая 2018 
года транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана ВОВ. 

4. Порядок проведения Акции
4.1. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение 

Устава полка ( Приложение 1).
4.2. Для участия в акции необходимо в срок до 22 апреля 2018 года подать заявку 

с информацией об участии в отдел по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования «город Свирск».

4.3. Заявка должна содержать следующую информацию:
-   Ф.И.О. лица, подающего заявку;
-   телефон лица, подающего заявку.
-   краткий рассказ - воспоминание о ветеране;
-  отсканированную фотографию ветерана, вставленную в формате А4 в Microsoft 

Publisher, внизу указывается подпись (1 строка - ФИО участника Великой Отечественной 
войны, 2 строка - годы жизни, 3 строка – воинское звание) – шрифт Times New Roman, 
16, жирный, по центру.

4.4. Изготовить штендер для фотографии из ДВП или фанеры (Приложение 2)
4.5. При наличии уже готового транспаранта в отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования «город 
Свирск» подается заявка с указанием:

-   Ф.И.О. лица, подающего заявку;
-   телефон лица, подающего заявку.
-   Ф.И.О. ветерана
4.6. Координаты отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск»: ул. Ленина, 33, 
тел. 8(39573) 2-29-06, электронный адрес  ompfk@svirsk,ru 
5.Этапы и сроки проведения акции
Этапы проведения акции:
1) 15.04.2018 г. - 22.04.2018 г. - прием заявок, изготовление материалов (штендеров) 

для акции.
2) 9 мая 2018 г. - проведение акции.
3)  участники Акции будут включены в общую колонну шествия, которая формируется 

9 мая 2018 года у здания администрации муниципального образования «город 
Свирск».

Приложение 1
УСТАВ ПОЛКА

1.  Главной задачей акции «Бессмертный полк» является сохранение в каждой 
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

2. Участие в Бессмертном полке – добровольное,  подразумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией 
солдата, чтобы  принять участие в параде 9 мая  2018 года в колонне «Бессмертного 
полка», отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню,  иному памятному 
месту.

3. «Бессмертный полк» - общественная некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый 
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов. «Бессмертный полк» объединяет людей.

4. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено 
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет 
отношение к «Бессмертному полку».

5. Координацией и помощью в проведении парада 9 мая занимается штаб 
«Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции, организации 
и граждане, разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка.

6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии единогласного 
решения штаба «Бессмертного полка».

Приложение 2
Размеры штендера:

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о 
возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов 
в кадастровом квартале 38:33:020171,  расположенного  по адресу: Иркутская область,  
г. Свирск, ул. Гоголя, 212, площадью 1746 кв.м, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»  заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого 
земельного участка одним из следующих способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                                    ул. 
Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,     г. Свирск,                 ул. 
Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: с 
9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,        ул. 
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 11.04.2018 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений –11.05.2018 в 09-00ч.

Председатель комитета   Бережных Е.Н.



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 16 апреля Вторник, 17 апреля

Среда, 18 апреля Четверг, 19 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№14 (372), 11 апреля 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 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “Восхождение на 
Олимп”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 

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 “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Дружина”.  (16+) 

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

10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.25 “Поздняков” (16+).
00.40 Андрей Биланов в 
остросюжетном сериале 
“ЯРОСТЬ” (16+).
02.35 “Место встречи” 
04.35 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Очная ставка”. 
Художественный фильм 
10.50 “Уснувший 
пассажир”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Завещание 
принцессы”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Красный рубеж”. 
00.05 Без обмана. “Пивная 
закусь” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Земляк” 12+

06:20 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Ты неси 
меня река...”    12+
06:40 “ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ” Анимационный 
фильм    0+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Х/ф “БЕСПО-
ДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС”   
09:30 “Роботы Болт и 
Блип”    Мультфильм 6+
10:15 В мире людей 
“Жизнь во сне”    16+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
13:00  Прогноз погоды  
13:05 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 16+
14:40 Прогноз погоды  
14:45 Т/с “ДЖАМАЙКА”  
16:20 Наша марка “ЛиАЗ” 
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40  “Таланты и 
поклонники. Александр 
Ширвиндт” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:50 Люди РФ “Вектор 
судьбы Валерия 
Анисимова” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Мы с тобой 
похудеем” 12+
21:30 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ОТЕЛЬ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “ХАЛХИН-
ГОЛ”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 Т/с “Восхождение на 
Олимп”.  (S) (16+).
03.05 Х/ф “Черная вдова” 
04.00 Новости.
04.05 “Черная вдова” 
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”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Дружина”.  (16+) 

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

НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.25 Остросюжетный 
сериал “ЯРОСТЬ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Приезжая”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Иван Рыжов” (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Анна 
Большова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Завещание 
принцессы”.  (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Фокусники из 
общепита” (16+).
00.05 “Изгнание дьявола”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Потрошители звёзд” (16+).
02.25 “Обложка. 
Советский фотошоп” 
03.00 “Тёмные лабиринты 
прошлого”. Детектив (16+).

06.05 “Короли эпизода. 
Фаина Раневская”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “ХАЛХИН-
ГОЛ”    12+
07:10 Легенды Крыма 
“Истоки христианства. 
Истоки вдохновения” 
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Роботы Болт и 
Блип”    Мультфильм  
09:55 Люди РФ 
“Вектор судьбы 
Валерия Анисимова” 
Документальный цикл   
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ”    
11:55 Загадки космоса 
“Скрытая Луна”  
Документальный цикл    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ОТЕЛЬ” 16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА”    
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 В мире людей 
“Жизнь во сне” 16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50  “Телеклиника” 12+
21:20 Х/ф “УЕЗДНАЯ 
ДРАМА” 16+
22:45  “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “ХАЛХИН-
ГОЛ”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Т/с “Восхождение на 
Олимп”.  (S) (16+).
03.10 Х/ф “Военно-
полевой госпиталь” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Военно-полевой 
госпиталь” (16+).
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
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 “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Дружина”.  (16+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 
В 15.00. МСК ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА 
ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.00 Остросюжетный 
сериал “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.25 Остросюжетный 
сериал “ЯРОСТЬ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 Профилактика с 
7.00 до 17.00.
17.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.45 “Завещание 
принцессы”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. 
Людмила Сенчина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Мой герой. Байгали 
Серкебаев” (12+).
02.05 “Естественный 
отбор” (12+).
02.50 “Семейные радости 
Анны”. Художественный 
фильм (12+).
04.35 “Хроники 
московского быта. Пропал 
с экрана” (12+).
05.20 “Убийца за 
письменным столом”. 
06.15 “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     

 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “ХАЛХИН-
ГОЛ”    12+
07:10 Государственные 
перевороты в России 
“Царевна Софья. Павел-1 
- неугодный правитель” 
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Загадки космоса 
“Скрытая Луна”   12+
09:35 “Миллион вопросов 
о природе” 12+
09:50 “Дачный сезон” 
12+
10:15 “Роботы Болт и 
Блип”     Мультфильм 6+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ”  16+
12:00 Легенды Крыма 
“Истоки христианства. 
Истоки вдохновения” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “УЕЗДНАЯ 
ДРАМА” 16+
14:25 Прогноз погоды  
14:30 Т/с “ДЖАМАЙКА”   
16:05 Прогноз погоды  
16:10 Х/ф “ПРАВО НА 
“ЛЕВО”” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:45 “Миллион вопросов 
о природе” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “УЗНИК 
СТАРОЙ УСАДЬБЫ” 
22:45 Наша марка “ЛиАЗ” 
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Энтузиасты”        12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”    
03:20 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ОТЕЛЬ” 16+

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 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 На ночь глядя (16+).
02.05 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. (S) (16+).
04.00 Новости.

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 “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.30 Т/с “Дружина”.  
04.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

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

11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.25 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
02.20 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Это начиналось 
так...”
11.35 “Последняя обида 
Евгения Леонова”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Любовь 
Виролайнен” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Завещание 
принцессы”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
00.05 “Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
02.25 “Любовь в Третьем 
рейхе”.  (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта”   
“Энтузиасты”        12+
07:10 “За столом с 

вождями” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
09:00 Т/с “ВЫСТРЕЛ”    
09:55 “Открытый эфир”    
10:55 Прогноз погоды   
11:00 Послание 
Губернатора 
Сергея Левченко 
Законодательному 
собранию Иркутской 
области о положении 
дел в регионе и 
основных направлениях 
региональной 
государственной политики 
на 2018 г.     12+
13:00 Прогноз погоды  
13:05 Х/ф “ПЛАКАЛЬЩИК” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ДЖАМАЙКА”    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 Х/ф “УЗНИК 
СТАРОЙ УСАДЬБЫ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Государственные 
перевороты в России 
“Царевна Софья. Павел-1 
- неугодный правитель” 
Документальный цикл     
19:35 Мемуары соседа 
“Александр Бродский” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Послание 
Губернатора 
Сергея Левченко 
Законодательному 
собранию Иркутской 
области о положении 
дел в регионе и 
основных направлениях 
региональной 
государственной политики 
на 2018 г.     12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”  
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ГОРОСКОП с 11 апреля по 17 апреля 2018 г.
ОВЕН 

Время финансового процветания. Любовные 
авантюры будут протекать бурно, вам не 
по душе проза жизни. Лучше направить 
эту энергию на творчество. Иначе вы 
можете попасть в сомнительную для вашей 
репутации ситуацию. В этот период у вас 
есть шанс узнать о себе много нового, вам 
захочется пофилософствовать и взглянуть 
нa себя с другой стороны. 

ТЕЛЕЦ 
Вы сможете активно проводит время. 
Общение, поездки, встречи с людьми 
принесут хорошие впечатления. Возможно 
командировки. Особое удовольствие 
доставят путешествия, особенно за рубеж. 
Семейные заботы выйдут на первый план. 
Ваши интересы будут связаны с домом, 
детьми и родственниками. Развивайте 
творческие способности, планируйте новые 
проекты и разрабатывайте эффективные 
концепции.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вселенная щедра к тому, кто готов 
принять ее подарки. А вы готовы? Апрель 
предоставит возможность расширить круг 
общения. Весьма вероятно, что среди новых 
знакомых будут люди, занимающие высокие 
посты и обладающие большим авторитетом 
в обществе. 

РАК
Середина месяца - отличное время для 
отдыха в кругу семьи. Дети порадуют 
примерным поведением, а старшие 
родственники - готовностью поддержать 
любые ваши идеи. Если вы пребываете в 
ссоре с кем-то из близких, то 12-15 числа, 
под влиянием Луны, наверняка сумеете 
помириться. 

ЛЕВ 
В сердца многих представителей вашего 
знака придет любовь. Вы будете неотразимо 
привлекательны. Но надо опасаться 
вспышек своеволия и упрямства. Вы будете 
склонны не сдерживаться, пренебрегать 
условностями. В конце концов партнер 
может устать от вас. Во второй половине 
неделе вы активны, полны сил и энергии. 

ДЕВА
В этот период вы почувствуете прилив сил, 
вас переполнят желания и планы. Но чтобы 
планы не стали несбывшимися надеждами, 
постарайтесь учитывать не только свои 
нужды, но и внешние обстоятельства. 
У вас появится игривое романтическое 
настроение, которое привлечет к вам 
внимание представителей противоположного 
пола. 

ВЕСЫ 
Апрель пройдет без ярких взлетов, но и без 
ощутимых потерь - спокойный, размеренный 
период. Вы вынесли определенные уроки 
из событий предыдущих месяцев и теперь 
уж точно знаете, как себя вести, чтобы 
ситуации, доставившие много хлопот, не 
повторились. Вы стали взрослее и мудрее. 
Но не все решает разум - не игнорируйте 
голос сердца.

 СКОРПИОН 
Начало недели пройдет под 
неблагоприятным влиянием планет - 
вероятен конфликт с кем-то из друзей. Даже 
если адресованные вам претензии будут 
беспочвенными, не пытайтесь доказать 
свою правоту. Ваши слова проигнорируют. 
Займите выжидательную позицию, не 
злитесь на друга и не рвите отношения с 
ним. 

СТРЕЛЕЦ 
На работе возможны неожиданные 
перемены. Параллельно вы сможете начать 
крупную перестройку в своей жизни. Можно 
искать новое место работы, открыть свое 
дело, выиграть крупный тендер. У вас все 
получится. Если на этой неделе у вас и 
возникнут препятствия в делах, то они вас 
только вдохновят. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе займитесь тем, что 
будет получаться само собой. А если 
дела не пойдут, не пытайтесь повлиять 
на ситуацию. Развивайте свои таланты и 
способности, больше читайте. Дайте пищу 
уму и воображению. Благодаря совместной 
работе с коллективом, поддержке 
единомышленников в этот период у 
вас появятся новые возможности для 
достижения своих стремлений и реализации 
самых смелых проектов. 

ВОДОЛЕЙ 
Не распространяйтесь о своих намерениях 
- так у них больше шансов осуществиться. 
Некий вопрос, который долгое время держал 
вас в подвешенном состоянии, в марте 
разрешится. Время переживаний спадет, 
и вы наконец-то задышите полной грудью! 
Построенные в предыдущие месяцы планы 
начнут обретать реальные контуры. 

РЫБЫ 
В середине месяца не рекомендуется 
давать деньги в долг: едва ли их вернут в 
оговоренные сроки. Также это неподходящее 
время для вложения средств в какие-либо 
проекты: велика вероятность остаться у 
разбитого корыта.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
01.15 “Вечерний Ургант” 
02.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон. Финал (S).
04.50 “Городские пижоны”. 
“Ричи Блэкмор” (S) (16+) 

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 “Юморина”. (12+).
00.45 Х/ф “Папа для 
Софии”. 2014 г.  (12+).
04.25 40-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие. 

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

11.25 Боевик “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ЧП. Расследование” 
19.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” (12+).
23.45 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
00.15 “БРЭЙН РИНГ” 
01.15 “Мы и наука. Наука 
и мы” (12+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Опасные друзья”. 
Художественный фильм 
11.15 “Каинова печать”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Каинова печать”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”.  (12+).
18.30 Премьера. 
“Всё о его бывшей”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Жасмин в 
программе “Жена. 
История любви” (16+).
01.00 “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы”. 
Документальный фильм 
01.55 “Коломбо”. Детектив 
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.50 “Рыцари советского 
кино”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     

 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Энтузиасты”       12+
07:10 “Дикая Южная 
Африка. Сафари” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Роботы Болт и 
Блип” Мультфильм 6+
09:35 Мемуары соседа 
“Александр Бродский” 12+
10:00 “Изучая природу” 
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
12:00  “В мире еды” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 
14:15 Прогноз погоды  
14:20 Т/с “ДЖАМАЙКА”    
16:00 Земля территория 
загадок  “Загадка царского 
жезла”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30  “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45  Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
19:15 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу    
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ДОКТОР” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Глина”    
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”    

1 КАНАЛ
06.45 Т/с “Смешная жизнь” 
07.00 Новости.
07.10 “Смешная жизнь”. 
Многосерийный фильм 
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  “Голос. Дети”. На 
самой высокой ноте” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”
14.20 “Олег Янковский. “Я, 
на свою беду, бессмертен” 
15.25 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
17.10 Евгений Моргунов. 
“Это вам не лезгинка...” 
18.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт. 
20.25 “Кто хочет стать 
миллионером?”
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети”. Новый 
сезон. Финал (S).
00.25 Х/ф “Бриджит Джонс 
3” (S) (16+).
02.45 Х/ф “Ма Ма” (S) 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Печенье с 
предсказанием”. 2015 г.  
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Незнакомка в 

зеркале”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Танго 
мотылька”. 2015 г. (12+).

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “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”. Маша 
Распутина, Часть2-я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение”
21.00 “Ты супер!”  (6+).
23.40 Ты не поверишь! 
00.20 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.20 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Олег Митяев 
02.45 Х/ф “ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА” 
04.40 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.40 Х/ф “Сказка 
о царе Салтане”. 
09.05 Православная 
энциклопедия (6+).
09.30 “Всё о его бывшей”. 
Художественный фильм 
11.35 “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Неисправимый 
лгун”. (6+).
14.15 Х/ф “Моя любимая 
свекровь-2”.  
15.30 События.
15.45 “Моя любимая 
свекровь-2”. Продолжение 
фильма (12+).
18.15 “Огненный ангел”. 
Художественный фильм 

22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Красный рубеж”. 
04.40 “Изгнание дьявола”. 
Документальный фильм 
05.25 “Прощание. 
Людмила Сенчина” (16+).
06.15 “Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию”.  

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Барышня и кулинар 
“Детский обед”    12+
07:15 “Чичи  Лэнд”   
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”   12+
09:35 “Роботы Болт и 
Блип”  Мультфильм 6+
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”. 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ” 
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ШУТКА 
АНГЕЛА”
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “Почему я. Алла 
Сигалова”   
14:50 Т/с “ХЕРУВИМ”  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Вернисаж песен 
Лаймы Вакуле”   12+
17:25 Х/ф “ПЛАКАЛЬЩИК” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Последний 
караван” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ” 16+
22:55 Прогноз погоды 12+
23:00 Х/ф “ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ” 18+
00:35 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”   
01:55 Т/с “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ”    12+

1 КАНАЛ
06.35 Т/с “Смешная жизнь” 
07.00 Новости.
07.10 “Смешная жизнь”. 
Многосерийный фильм 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 “Георгий Вицин. “Чей 
туфля?”.
12.15 “В гости по утрам” 
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Светлана 
Светличная в комедии 
“Стряпуха”.
15.35 Премьера. “Валерия. 
Не бойся быть счастливой” 
16.40 Премьера. 
Юбилейный концерт 
Валерии (S).
18.35 Премьера сезона. 
“Ледниковый период. 
Дети” (S).
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
01.45 Х/ф “Рокки Бальбоа” 
03.40 Т/с “Джошуа” (S) 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. (12+).
07.45 “Сам себе 
режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.20 Х/ф “Храни тебя 
любовь моя”. 2017 г. (12+).
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”. (12+).
01.30 Т/с “Право на 
правду”.  (12+).
03.25 Т/с “Личное дело”. 
04.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.

НТВ
06.00 Х/ф “СИБИРЯК” 
(16+).
07.55 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 
02.05 Фильм “СИБИРЯК” 
03.55 “Судебный детектив” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.05 Х/ф “Семейные 
радости Анны”. 
08.55 “Фактор жизни” 
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 Х/ф “Не надо 
печалиться”. (12+).
11.30 “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”. (12+).
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. Мать-

кукушка” (12+).
16.55 “Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки” (12+).
17.40 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+).
18.35 Детектив по 
воскресеньям. “Шрам” 
22.20 Детектив по 
воскресеньям. “Отпуск” 
00.05 События.
00.20 Детектив по 
воскресеньям. “Гость” 
02.15 “Умник”. Телесериал 
06.05 “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Барышня и кулинар 
“Обед с восточным 
привкусом”    12+
06:30 “Вернисаж песен 
Лаймы Вакуле”   12+
07:25 “ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ” 
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Чичи  Лэнд” 26-33 
Мультфильм   6+
09:45 “Полетели” 12+
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30  “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 0+
12:35 “Ковчег” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ” 16+
15:40 “Дикая Южная 
Африка. Сафари” 
Документальный фильм    
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал    
18:15 Х/ф “ДОКТОР” 16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “БАБОНЬКИ” 
21:35 “Чего хотят 
женщины” 12+
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 Т/с “ХЕРУВИМ”    
23:40 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
01:00 “Почему я. Алла 
Сигалова” 12+
01:25 Х/ф “ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ” 18+



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

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

Срочно продается квартира-
студия 30 кв.м. по ул. 
Маяковского. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-902-171-13-89

3-комнатный дом из бруса. 
Зимний и летний водопровод. 
Ванная и туалет в доме. 
Имеется: баня, гараж, надворные 
постройки, беседка, подвал. В 
шаговой доступности остановка, 
школа №3. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой.
Тел. 8-908-652-85-67,
8-950-050-31-70

Участок, 9 соток, пер. 
Свердлова.
Тел. 8-902-76-24-023

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 3 этаж, в хорошем 
состоянии с видом на Ангару.
Тел. 8-914-917-82-33,
8-908-640-70-75

Земельный участок по ул. 
Восточная, есть постройка 
(можно на разбор как материал 
для строительства).
Тел. 8-964-355-94-38

Мотокультиватор МК - 100-05 
«Нева» с дополнительными 
фрезами (двигатель HONDA) pf 
15 тыс. руб.
Тел. 8-908-667-38-07

Продам или обменяю дом.
Тел. 8-952-625-11-38

1-комнатную квартиру, 2 этаж. 
Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-924-611-00-43

Семенной картофель, 10 руб. за 
кг.
Тел. 8-904-126-26-16

4-комфорочную печь «Мечта» 
в отличном состоянии. Цена 5 
тыс. руб.
Тел. 8-950-071-59-86

Дом по ул. Ломоносова, 29.
Тел. 8-908-642-35-68

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 3 этаж. Цена 
договорная.
Тел. 8-904-117-65-53,
8-964-806-19-27

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

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

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

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

Коттедж в черте города, 
полностью благоустроен, 84 кв. 
м., мебель и бытовая техника в 
подарок. Цена  1 млн. 700 тыс.
руб.  Тел. 8-952-627-56-97

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 4 этаж, 58 кв.м.,  
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. Цена 770 тыс. руб.  
Небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,13, 3 этаж, с/у совмещен, 
евроремонт, вид на Ангару. 
Балкон застеклен, евродвери, 
пластиковые окна, возможна 
продажа с мебелью.
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру под 
охраной по ул. Комсомольская, 
1а, 1 этаж. 44 кв.м. Ухоженная, 
теплая, с/у раздельный. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83 
2-этажный бревенчатый дом 
по ул. Радищева. Зимний 
водопровод, пластиковые окна, 
1 га земли. Баня, стайки, летняя 
кухня. Цена 530 тыс.руб. 
Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 1 этаж, комнаты 
раздельные, 58 кв.м., Окна 
выходят на сбербанк, подойдет 
под магазин. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83
 
3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 4, 1 этаж, 
75 кв.м., с балконом. Школа, 
дет.сад, ДК, ФОК, поликлиника 
в шаговой доступности. Цена 
970 тыс. руб. Торг. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 3, 2 этаж, 
пластиковые окна, теплая, 
светлая, ухоженная. 
Цена 1 млн.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по 
ул. О.Кошевого,15, 4 этаж, 
пластиковые окна, хороший 
ремонт, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, евродверь. 
Цена 1 млн. 200 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Гараж (шлакоблоки) в 
кооперативе №2, 30 кв.м., 
новые металлические ворота, 
смотровая яма, печка. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 8-950-052-40-36

АРЕНДА
Сдам 3-комнатную квартиру 
на длительный срок, 3 этаж в 
кирпичном доме.
Тел. 8-950-143-80-59

Сниму 1-комнатную квартиру 
на длительный срок на 1 или 
2 этаже. Гарантирую порядок, 
чистоту и своевременную 
оплату. Тел. 8-950-077-60-08

УСЛУГА
Ремонт стиральных автоматов 
на дому. Тел. 8-904-146-52-48

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

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

Уважаемые жители г. Свирска!
Сообщаем вам, что теперь электронную версию газеты «Свирская энергия» и выпуски 

передачи «Свирские вести» вы можете посмотреть на сайте Информационного центра 
«Свирск» по адресу: http://www.pressvirsk.ru
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

Магазин «€тиль»
  ДВЕРИ, 

ОКНА
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

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

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

Реклам
а  

Реклам
а  

КЛАДУ ПЕЧИ. 
Тел. 8-904-147-69-24,

8-924-629-88-35

УСЛУГИ 
МИНИПОГРУЗЧИКА 

«Боп Кэт» по погрузке 
мусора, планировка 

грунта. 
Тел. 8-904-132-50-92

Реклам
а  

Реклам
а.   

Благодарим ИП Белобородов за оказанную помощь, услуги 
в похоронах любимого родного человека – БАРАБАНОВОЙ 
Риты Васильевны.

Семья Мамедовых

13 марта скоропостижно ушла из жизни наша мама, 
бабушка БАРАБАНОВА (Гладких) Рита Васильевна. 
Человек необыкновенной заботы, внимания и доброты. 
Память о ней навсегда в сердцах родных, близких и друзей. 
Спасибо близким, друзьям, коллегам, всему коллективу 
администрации города, её структурам за душевное 
отношение, моральную и материальную поддержку.

С благодарностью семья Мамедовых

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
сухие.

Тел. 8-924-607-74-42
Реклам

а.   

Плавательный бассейн 
«МКОУ ДЮСШ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ ТЕХНИКА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БАССЕЙНА. 
Обращаться в 

плавательный бассейн 
к администратору.

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
для кузовного ремонта, 

КАЛЬЯНЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИГАРЕТЫ.
ТЦ «Звёздочка», 
1 этаж, пав. 218

Реклам
а  

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, 
соседям и всем тем, кто оказал моральную и материальную 
помощь в похоронах нашей мамы, бабушки 

СУВОРОВОЙ Валентины Федоровны.
Семьи Красниковых, Суворовых

Выражаем глубокую благодарность родным, друзьям, 
соседям, всем кто оказал помощь в организации похорон 

СЕРГЕЕВА Николая Александровича. 
Жена, дети, внуки

В магазине «Распродажа» 
стартует финальная РАСПРОДАЖА весенне-зимнего 

ассортимента. Вас порадуют СКИДКИ до 50%: 
детские комбензоны - 1020 руб., шапки от 68 руб., зимние 
куртки от 800 руб., зимняя обувь от 420 руб., а также 
шарфы, гамаши, колготки, свитера, ветровки, подштаники 
и многое другое. Спешите приобрести товар для себя 
и своих близких по самым интересным ценам. Начало 
акции с 16 апреля. Также в продаже всё для 
сада и огорода.
Ждём Вас по адресу: г. Свирск, ул. Комсомольская, 13 А

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗ. 
Самовывоз. Погрузка 

наша.  Цена - 500 рублей. 
Тел. 8-950-065-31-85

Реклам
а.   

В МУ «Городской Центр Культуры»  на время  декретного  
отпуска  ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТОДИКЕ 
КЛУБНОЙ РАБОТЫ. 
ТРЕБОВАНИЕ: Образование высшее (культуры и искусства, 

педагогическое), среднее профессиональное. Уверенный 
пользователь ПК, знание работы делопроизводства, 
коммуникабельность.  
Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 33 (здание 

старой администрации) каб№ 1, МУ ГЦК. 
тел: 8 (39573) 2-27-15  (При себе иметь резюме).

Выражаем огромную благодарность коллективу школы 
№1, детского сада №13, друзьям, соседям за моральную 
и материальную поддержку в похоронах горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

ПАЗНИКОВОЙ Тамары Георгиевны.
Дети, внуки, правнуки 

В ООО «Надежда» 

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЦЫ в строительный 

магазин, ПРОДАВЦЫ 
на разливные напитки, 

ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-902-578-35-59



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
Директор-главный редактор Васильева Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением автора статей.
Ответственность за достоверность 
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 
18.00. Фактически 18.00

№14 (372), 11 апреля 2018 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

АФИША

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников, 
родившихся в апреле:

Татьяну Александровну Горбовскую,
Людмилу Александровну Меженникову,

Надежду Павловну Ленчик.
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,

Пусть дни в грядущем 
станут лучше

Чем те, которые прошли!

СТО «АВТОМИР»
Предлагает услуги:

* 3D - развал схождения;
* промывка форсунок на профессиональном 
оборудовании;
* грузовой шиномонтаж;
* легковой шиномонтаж;
* ремонт ходовой;
* сварочные работы;
* ремонт моторов.

У нас действуют АКЦИИ!!!
1. При покупки масла: замена БЕСПЛАТНАЯ.
2. При ремонте в нашем сервисе: на все 
автозапчасти СКИДКА 5%.
3. При покупки автошин в магазине «Макс» - 
СКИДКА на шиномонтаж 10%.

Тел. магазина «Автомир» 8-902-762-18-13, 8-924-992-38-20
Тел. сервиса «Автомир» 8-902-762-18-11, 8-964-278-06-02

Режим работы с 9.00 до 21.00

Реклама

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

Среда 11 апреля  2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.

Четверг 12 апреля 2018 г. 
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.

Пятница 13 апреля 2018 г. 
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.

Суббота 14 апреля 2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.

Воскресенье 15 апреля  2018 г.
12-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Чудо-Юдо” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Шерлок Гномс” 3D 6+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

ул. Ленина, 31 редакция газеты «Свирская энергия»


