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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 истечении 
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 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».

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

18 мая 2018 года в 16-00 состоятся публичные слушания проекта 
Решения Думы «Об исполнении местного бюджета за 2017год» в здании 
администрации по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 6А (конференц-
зал, кабинет №303)
Приглашаются общественные организации, руководители организаций, 

бюджетных учреждений, жители города.

Первым вниманию предпринимателей 
представил информацию об 
эпидемиологическом состоянии по 
заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом 
главный врач ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Никита Шеломидо. Следует 
отметить, что данная тема в городе 
обострена до предела: профилактические 
беседы и прочие методы информирования 
применяются не только в отношении 
взрослого населения, но и подростков. 
Это обосновано. Ведь заболеваемость 
ВИЧ, а, как следствие, туберкулёзом, 
в городе неуклонно растёт. С 2010 по 
2017 годы число выявленных ВИЧ-
положительных больных увеличилось 
в 2,5 раза. Для примера: в 2016 году 
вновь выявленных случаев заражения 
было зафиксировано 11, в 2017-м – 36. В 
группу риска входят граждане в возрасте 
25-45 лет – люди самого трудоспособного 
возраста. Как показывает практика, 
есть среди заболевших и старше: два 
человека 52 лет и один - старше 60. 
Причём, ВИЧ наблюдается во всех слоях 
населениях. Об этом можно судить и 
по способу заражения: наркотический 
и половой. То есть болеют лица, 
употребляющие наркотики и вполне 
благополучные граждане, мужчины и 
женщины, работающие и безработные, 
пенсионеры. Конечно, медицину больше 
тревожат безработные. Ведь они не 
проходят медосмотры, не посещают, как 
правило, поликлинику, а, значит, их нельзя 
отследить и проконтролировать. Главный 
врач призвал предпринимательское 
сообщество внимательнее относиться к 
наёмным работникам, создавать условия 
для прохождения ими медицинского 
обследования.

Далее об изменениях в налоговом 
законодательстве собравшихся 
проинформировала главный государ-
ственный налоговый инспектор 

Отдела камеральных проверок Татья-
на Черепанова. Речь шла об изменениях 
в формах отчётности, порядке начисления 
единого налога на вменённый доход, 
суммах на приобретение контрольно-
кассовой техники (ККТ), которые 
предприниматели могут поставить в 
расход, об уплате взносов обязательного 
страхования, о списании задолженности 
и способах разрешения спорных случаев, 
связанных с суммами задолженности. 
Предприниматели могли задать вопросы 
и тут же получить разъяснения, уточнения 
специалиста. 

Далее тему ККТ – онлайн-
касс – продолжил госинспектор 
Отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков Алексей 
Семёнов. Он отметил, какие торгово-
финансовые организации освобождаются 
от установки онлайн-касс, напомнил сроки 
и условия установки ККТ (до 01.07.2018 
г.) и сделал пояснения, что на внесение 
изменений в торговое программное 
обеспечение, чтобы кассовый чек 
содержал информацию о товаре, даётся 
отсрочка до 2021 года. Данная тема 
вызвала активное обсуждение. 

Обращаясь к предпринимателям, 
А. В. Батуева призвала их привести в 
соответствие с вновь принятым МРОТ 
уровень заработной платы работников, 
заострив внимание, что данная ситуация 
находится под постоянным контролем 
служб, призванных регулировать 
трудовые отношения работодателей и 
работников.

Ирина Филончик, ведущий 
специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора г. Черемхово 
осветила актуальные вопросы по защите 
прав потребителей. Дело касалось 
проверок, в порядке проведения которых 
произошли серьёзные изменения. Так, 
с 2019 года, снимается мораторий 

Предпринимателей ознакомили 
с новшествами законодательства

11 апреля для предпринимателей Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса городской администрации организовал круглый стол 
по актуальным темам. Анонс гласил: «Это уникальная возможность 
пройти обучение, набраться опыта, узнать новое, не выезжая за пределы 
города». Учитывая, что в круглом столе приняли участие представители 
служб, находящихся за пределами Свирска: Роспотребнадзора, 
ветеринарной и налоговой инспекций - то заявленные удобства 
очевидны.

на периодичность проверок, то есть 
отменяются «надзорные каникулы». 
Сроки проведения проверок теперь 
будут устанавливаться Правительством, 
в зависимости от категории риска 
предприятия. Частота проверок будет 
зависеть от вида деятельности, 
результатов предыдущих проверок 
и прочих показателей. К числу мер, 
направленных на профилактику 
нарушений в сфере потребительского 
рынка, теперь относится такое понятие, 
как «выдача предостережений». 
Сигналом для Роспотребнадзора (далее 
– РПН)  может служить обращение 
гражданина, органов местного 
самоуправления, публикация в СМИ и 
др., чтобы нанести визит к ИП и выписать 
предостережение, установив 60-дневный 
срок для устранения замечаний. Также 
новинкой в оценке деятельности теперь 
будут служить и проверочные листы 
– перечень вопросов, где проверяющий 
делает пометки о соблюдении либо 
несоблюдении указанного требования. 
Изменения коснулись и такого явления 
в сфере потребительского рынка, как 
«анонимные обращения». Отныне они 
не могут служить причиной для проверки, 
если только указанные в них сведения не 
несут угрозы жизни.

Также специалист РПН 
проинформировала предпринимателей о 
новшествах в сфере маркировки меховых 
изделий, обуви и заострила внимание 
на том, что из Свирска поступает много 
жалоб на качество обуви.

Далее прозвучала информация о 
результатах общественной проверки, 
которую в РПН представила одна 
из общественных организаций. 
Судя по всему, это была городская 
Общественная палата, так как на её 
заседаниях неоднократно поднимались 
проблемы нарушений в сфере торговли. 
Речь, в частности, шла об отсутствии 
в торговых залах контрольных весов, 
в Уголке покупателя - книги отзывов и 
предложений и др. 

- Контрольные весы должны быть в 
обязательном порядке, - подчеркнула 
Ирина Филончик. 

Что касалось книги отзывов, то по этому 
поводу даже развернулась дискуссия. 
Аргументация предпринимателей о том, 
что сейчас никто в неё не пишет, не 

даёт право на её отсутствие в Уголке 
покупателя. Поскольку жалобы в РПН 
на её непредоставление продолжают 
поступать, а по законодательству 
она должна быть, причём даже 
пронумерованной, прошнурованной 
и заверенной подписью и печатью, то 
в случае проверки отсутствие данной 
Книги будет считаться нарушением.  

Внимательно слушался доклад Татья-
ны Никоненко, начальника Отделения 
лечебно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий 
Черемховской станции по борьбе с 
болезнями животных о внедрении 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Меркурий». 
Это новшество в выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов 
затрагивает не только продукцию 
животного происхождения, но и 
комбикорм, охотничьи трофеи, некоторые 
медикаменты  и др. 

- Бумажные сертификаты на продукцию 
изжили себя, так как проверить их 
подлинность невозможно, а АИС 
«Меркурий» в глобальном масштабе 
позволит проследить путь продукта 
от пастбища до прилавка магазина, - 
пояснила Татьяна Никоненко. – Если 
вы не зарегистрируйтесь в АИС, то 
не сможете получить электронный 
ветеринарный сертификат.

Татьяна Никоненко изложила алгоритм 
действия, как можно зарегистрироваться, 
а затем для получения пароля доступа 
к системе каждый предприниматель 
должен обратиться в Россельхознадзор 
(г. Иркутск). Частные вопросы, 
которые, естественно, возникли у 
присутствующих, получили доходчивые 
ответы, советы и даже предложения 
прибыть в Черемхово в Станцию по 
борьбе с болезнями животных, где 
предпринимателям окажут методическую 
помощь. Так что, полезность посещения 
подобных семинаров очевидна. 
Жаль только, что их участниками, как 
правило, становится крайне малая часть 
предпринимательского сообщества 
Свирска.

Евгения ДУНАЕВА
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Представитель фирмы-разработчика 
ООО «ПроектДор-Сервис» – главный 
инженер проекта Денис Глущенко 
рассказал о технологии устройства 
дорожного полотна, технических 
характеристиках, новых методах, которые 
будут применяться. Информационную 
работу фирма-подрядчик ведёт 
параллельно в Свирске и Черемховском 
районе, так как дорога проходит в границах 
двух муниципальных образований. 
Основные проектные решения 

предусматривают улучшение 
параметров трассы, замену конструкций 
дорожной одежды, восстановление 
системы водоотвода, строительство 
новых искусственных сооружений. 
Максимальная высота дорожной 
насыпи будет достигать 1,18 м, толщина 
дорожной одежды – 0,8 м, покрытие будет 
выполнено из асфальтобетонной смеси, 
дорогу оснастят дорожными знаками 
и разметкой. Там, где высота насыпи 
достигает двух метров, дорогу снабдят 
барьерным ограждением. 
Новшеством улицы Дачной, где 

жилая застройка попадает в зону 
расположения данной дороги, станет 
шумопоглощающий забор. Также на 
участке в черте населённого пункта 
проезжая часть будет освещаться, 
там установят автобусную остановку 
с заездным «карманом», проложат 
пешеходные тротуары шириной 1,5 м. 

Обустроенные съезды (пандусы), 
укреплённые откосы дороги, 
водопропускные искусственные 
сооружения из металлических 
гофрированных труб, прикромочные 
лотки для стока воды, фильтрационные 
колодцы – все эти элементы дорожной 
инфраструктуры станут обязательными 
составляющими будущей трассы. 
Поскольку  реконструируемая дорога 

проходит по землям сельхозназначения, 
затрагивает населённые пункты и 
лесной массив, а также в ходе её будут 
использоваться инертные материалы 
(щебень), взятые с резервного участка, 
поэтому важной частью проекта стала 
оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Восстановительные 
(рекультивационные) работы будут 
производиться на обоих участках: и вокруг 
дороги, и в карьере, откуда будет браться 
щебень. Рекультивация предусматривает 
два этапа: технический (послойная 
засыпка грунта) и биологический (посев 
трав). 
Выводы проектировщиков о 

допустимости воздействия на 
окружающую среду также были 
представлены в ходе слушаний. Они 
гласят, что социально-экологические 
последствия оцениваются положительно, 
проектные мероприятия соответствуют 
требованиям действующего 
природоохранного законодательства и 

предусматривают минимальный риск 
воздействия на окружающую среду. 
По подсчётам проектировщиков, 

стоимость ущерба местной биофауне, 
который будет нанесён в ходе 
хозяйственной деятельности, составит 
от 2 до 70 тыс. руб. Они будут 
закладываться в сметную стоимость 
проекта. Что касается последующей 
эксплуатации дороги, то она не нанесёт 
вреда природе.  
Присутствующие на слушаниях задали 

вопрос относительно того, пострадает 
ли Чёрный лес в ходе проведения 
работ? Поскольку данная территория 
относится к границам Черемховского 
района, то согласования по данной теме 
проектировщики получают там. Что же 
касается лесного массива, находящегося 
в границах Свирского МО, то здесь было 
сказано о лесопосадках на въезде в 
Берёзовый. Вырубки производиться 

не будут, все работы предусмотрены в 
границах полосы отвода земли. 
Также участников слушаний 

интересовали сроки реконструкции 
дороги. До конца 2018 года проектной 
организации предстоит пройти 
экологическую экспертизу и экспертизу 
проектно-сметной документации. Годом 
реализации    проекта   называется 
2019-й.  Вся реконструкция займёт семь 
месяцев.
Рассмотрение проекта с участием 

населения носило ознакомительный 
характер. Впереди ещё работа 
специалистов соответствующих служб, 
экспертов, потому проект единогласно 
было решено одобрить с учётом тех 
уточнений и предложений, которые 
озвучили участники слушаний.

Евгения ДУНАЕВА

Участники слушаний одобрили
проект дороги до Михайловки

Девятого апреля в администрации города прошли публичные 
слушания по проекту реконструкции дороги до Михайловки. Этому 
предшествовала большая работа: сначала проводились измерения 
на местности, далее полученные данные проходили вычислительную 
обработку, после чего была составлена карта земельного участка, 
подлежащего реконструкции. И вот нашему вниманию представлен 
проект будущей дороги. 

- Мы думали: участвовать или не 
участвовать в выставке? Учитывая  
проведённую в этом направлении 
работу, решили: нам есть, что показать, 
чем привлечь потенциального туриста 
в Свирск, ведь выставка – это путь 
рекламы. Также это возможность общения 
с другими территориями, обмен опытом, 
решение общих задач. За несколько лет 
у нас появились свои наработки. 
Например, сезонный туризм. Летом 

хорошо зарекомендовало себя «Ретро-
кафе на колёсах», куда включено 
посещение новых примечательных 
мест, появившихся на городской карте 
сравнительно недавно. Обязательно 
включаем в программу пребывания 
посещение парка скульптур фестиваля 
«Творимир» и других городских скверов, 
также показываем туристам парк культуры 
и отдыха, зооуголок. Рассказываем о 
событийном фестивале «Апельсин», 
который проходит на территории парка. 
К слову, свирские проекты – фестивали 
«Творимир» и «Апельсин» - были 
включены в областной событийный 
календарь, который ежегодно выпускает 
Агентство по туризму Иркутской 
области.
Впервые этой зимой мы осуществили 

ледовый переход по Ангаре 
«Прикосновение к прошлому». 
Прорабатываем новый вид зимней 
программы «Свирская зимушка», куда 
включены развлечения на свежем 
воздухе – катание с гор, на снегоходе, бега 

Ñâèðñê – òåððèòîðèÿ îòäûõàУже пятый год Свирск принимает 
участие в выставке «Байкалтур». 
В самом начале это были робкие 
попытки рассказать о городе, 
привлечь к нему интерес, показать 
красоты местной природы. 
Сегодня это уже конкретные 
действия – наработанные 
маршруты, пробные экскурсии, 
видение дальнейшего развития 
турпривлекательности. Выс-
тавочная экспозиция нашего 
города была представлена как 
«Свирск – территория отдыха». 
Подробностями участия в 
международной четырёхдневной 
выставке, которая проходила 
28-31 марта в Сибэкспоцентре, 
делится первый заместитель 
мэра Алёна Батуева.

в беличьем колесе и другое, а в 
конце  культурно-познавательная 
программа с использованием 
народного фольклора. Также 
сейчас продумываем маршрут 
«По следам декабристов». Это 
будет путешествие по Ангаре на 
катере, связывающее Свирск и 
несколько населённых пунктов 
Боханского района: Каменку, 
Олонки, Александровское. Этими 
наработками заинтересовались 
специалисты других территорий 
и, возможно, удастся создать 
совместный межмуниципальный 
проект.
Также намерены развивать 

промышленный туризм, ведь 
у нас в городе сохранились 
промышленные площадки 
времён СССР. Там сохранилась 
самобытность заводов, где 
и масштаб, и особенности выпуска 
продукции, и культура производства 
были другими. Сегодня эта тема 
вызывает большой интерес не только 
у туристов-школьников, но и у людей 
любых возрастов.  
Все эти направления были включены 

в свирскую экспозицию на выставке 
«Байкалтур». И, хочу отметить, посетители 
активно интересовались нашим городом. 
Было приятно слышать, когда люди 
подходили и говорили: «О, да, мы 
слышали о Свирске!», интересовались, 
как и когда можно к нам приехать. 
Было роздано много информационного 
печатного материала с координатами 
для связи, желающие могли приобрести 
сувениры с изображением видов Свирска, 
продегустировать травяные чаи. 
Но свою задачу мы видим не только в 

привлечении туристов, но и в создании 
имиджа Свирска как туристической 
территории, куда можно приглашать 
инвесторов. Когда потенциальные 
партнёры видят перспективность, они 
готовы вкладывать средства. А у нас 
есть, что развивать, а главное, есть 
желание это делать. Тот же гостиничный, 
развлекательный бизнес. Чтобы 
желающие могли приехать и остаться в 
городе на несколько дней. Пока же из-за 
недостаточно развитой инфраструктуры 
мы можем предлагать гостям только 

однодневные туры. 
Что объединяет территории-новички, 

желающие развивать туризм? Это 
недостаток опыта. Нам всем нужна 
методическая помощь, алгоритм работы, 
схема взаимодействия – об этом 
говорили в ходе общения с коллегами из 
муниципальных образований - городов 
Усолья-Сибирского, Братска, Ангарска, 
которые стоят на пути развития в 
области туризма и имеют такие же 
проблемы и вопросы, с которыми 
сегодня сталкиваемся мы. Для этого в 
течение всех четырёх дней на площадках 
выставки проходили обучающие 
семинары, круглые столы, встречи, 
фестивали, презентации. Например, как 
создавать и продвигать турпродукты, 
что нужно учитывать, организуя туризм 
на особо охраняемых природных 
территориях, о правилах поведения 
отдыхающих в экологической зоне. 
Иногда мы посещаем другие страны, но не 
учитываем их национальные, а особенно 
религиозные особенности. Эта тема 
тоже обсуждалась на выставке. В сфере 
туризма есть много аспектов, которым 
нужно учиться, а лучше это делать на 
чьём-то положительном примере. 
Впечатляла и география участников. 

Не только муниципальные образования 
нашей области. Статус международной 
ей придавали участники из Китая, 

Монголии, Турции, Кореи, Бурятии, 
Узбекистана… Туроператоры 
предлагали разные виды туризма, 
в том числе медицинский, 
экологический, культурный. 
Востребованы у населения 
путешествия, где можно 
ознакомиться как со старинными 
национальными промыслами, 
так и современными. Лично 
на меня большое впечатление 
произвели фигурки из бересты. 
Раньше они считались изделиями 
ручной работы, теперь их можно 
распечатать на принтере в 
формате 3D. 
Каждый участник выставки 

старался показать «изюминки». 
Мы тоже привезли свои уличные 
шахматы «Бородинское 
сражение». Об этом нас попросили 
организаторы. Они пользовались 

популярностью у посетителей. 
Кроме этого, в нашем павильоне был 

представлен фильм «321-я Сибирская» 
в виде фотоальбома – материал, 
отснятый в ходе работы над фильмом. 
Мы рассказывали посетителям о кино-
проекте и как съёмки связаны с нашим 
городом. Приятно была удивлена, 
что многие слышали о фильме, 
поддерживали идею, интересовались 
стадией готовности. Мы ещё раз 
почувствовали причастность Свирска и 
жителей к этому историческому событию. 
Я думаю, когда-нибудь и это факт будет 
привлекать в наш город туристов. Люди 
с интересом листали альбом, задавали 
вопросы. 
По итогам выставки «Байкалтур» 

каждый год Свирск оказывался в числе 
награждённых. По результатам этого года 
мы были отмечены дипломом второй 
степени за актуальность представленных 
туристских услуг и статуэткой. Подводя 
итог, хочется сказать, что для нас участие 
в выставке – это получение опыта, 
изучение практики других территорий 
в сфере туризма и возможность для 
собственного развития в данном 
направлении. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА



Мимоходом

Вести КДН
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

Приём предложений в состав участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков № 1269 - № 1284
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 

“Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” Свирская территориальная 
избирательная комиссия объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   
в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 
1269 - № 1284.
Прием  документов  осуществляется  Свирской территориальной 

избирательной комиссией в  течение 30 дней,  с 9  апреля по 8 мая 2018 
года, по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 33, каб. № 16. 
С перечнем документов, необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, можно ознакомиться в Свирской  
территориальной избирательной комиссии, а также  на сайте http://
irkizbirkom.ru/svirsk.

Н.В. Махонькина, председатель Свирской ТИК  

11 апреля состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.  Присутствовали члены КДН и ЗП, 
субъекты системы профилактики.  Вела 
заседание заместитель председателя 
комиссии КДН и ЗП О. В. Зяблова, 
ответственный секретарь – Е. В. 
Аликина.
По первому вопросу об организации 

летнего отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в Банке данных СОП, и 
на профилактическом учёте ПДН 
заслушали заведующую Отделом по 
организации отдыха детей ОГБУСО 
КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района В. И. Зубцову. Специалист 
подробно и доходчиво рассказала о 
мерах социальной поддержки детей 
в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления. Валентина 
Ивановна обратилась к присутствующим 
с просьбой отработать все моменты при 
подготовке детей в лагерь, и обеспечить 
своевременную явку на пункт прибытия 
отправки.
Далее приступили к рассмотрению 

персональных дел. На сей раз, было 
рассмотрено 17 дел. Вот некоторые из 
них.

 МАЛЫШ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА
Время было позднее и мама, усыпив 

девятимесячного сына и оставив его 
с нетрезвым отцом, ушла ненадолго в 
магазин. Тем временем малыш проснулся 
и каким - то образом выполз на лестничную 
площадку. Папа не услышал, он крепко 
спал. Соседи вызвали представителей 
КДН. При посещении в квартире было 
грязно, исходил неприятный запах. Маму 
с ребёнком до утра поместили в больницу. 
Супруг гр. Г. осознал всё происходящее 
и до прихода жены и сына навёл в доме 

идеальный порядок. По факту составлен 
административный протокол, вынесено 
предупреждение. Родители заверили, 
что такое больше не повторится.

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК
Сразу по нескольким статьям 

рассматривалось персональное дело 
несовершеннолетнего Г. Сотрудники 
полиции доставили мальчика в Отделение 
полиции в ночное время из подъезда в 
неадекватном состоянии. Оказывается, 
он не первый раз употребляет пары 
растворителя. Несовершеннолетний 
состоит на профилактическом учёте. 
Маме вынесено предписание в ближай-
шее время обратиться к психиатру.

ЗА ДЕТЬМИ НУЖЕН УХОД
Четверо малолетних детей воспитывает 

гр. Х. Семья находится на медико-
социальном патронаже, поэтому их часто 
навещает медицинская сестра. При 
очередном посещении после праздничных 
выходных, медсестра отметила, что в 
доме холодно, не прибрано, детям не 
приготовлена еда, ощущается запах 
алкогольных паров, дети нездоровы. 
Детей госпитализировали в детское 
отделение, после назначили лечение. 
Эта ситуация говорит о том, что мама не 
уделяет должного внимания воспитанию. 
Был составлен административный 
протокол, на первый раз вынесено 
предупреждение.
Далее, комиссия рассмотрела вопрос 

«Об организации летней оздоровитель-
ной кампании». 
Были утверждены планы по проведению 

индивидуально-профилактических работ 
с семьями и несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в Банке данных 
СОП.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Об организации летнего 
отдыха и правонарушениях

С наступлением периода особой 
пожарной опасности, связанной 
с прогнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений и 
возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, в 
целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Иркутской 
области на основании Постановления 
Правительства Иркутской области от 13 
апреля 2018 года № 277-пп на территории 
Иркутской области установлен  
противопожарный режим с 15 
апреля по15 июня 2018 года. 

На период действия особого 
противопожарного режима устанав-
ливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, 
включающие в себя:
- запрет на посещение гражданами 

лесов при наступлении в лесах третьего 
и выше класса пожарной опасности по 
условиям погоды;
- запрет на разведение костров и 

выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи 
на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях.

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактике

 ПЧ-110 г. Свирска 

Прогулки в лес запрещены!

Согласно постановлению Прави-
тельства Иркутской области № 277-пп от 
13 апреля 2018 года в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
граждан на территории Иркутской области 
установлен особый противопожарный 
режим с 08.00 часов 15 апреля 2018 
года.

При действии данного режима 
запрещено посещение гражданами 
лесов при наступлении III класса и выше 
пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, разведение костров и выжигание 
сухой растительности, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, сжигание 
мусора на территории населенных 
пунктов и в прилегающих лесных 
массивах, а также применение открытого 
огня при проведении огнеопасных работ.

МУ «Служба по решению вопросов ГО 
и ЧС  города Свирска» советуют жителям 
г.Свирска и мкр. Березовый своевременно 
убирать сухую траву, мусор и горючие 
материалы со своих участков и чердаков 
домов, а также с прилегающих к ним 
территорий, проверить печное отопление 
и состояние электропроводки, избегать 
перегрузки электросетей. 

Руководителям организаций 
рекомендуется принять срочные меры 
по уборке сухой травы, свалок мусора на 
своих территориях. 

Согласно постановлению, действие 
данного режима продлится до 08.00 
часов 15 июня 2018 года. 

МУ «Служба по решению вопросов 
ГО и ЧС города Свирска»

В Иркутской области 
в ряде районов  

установлен особый 
противопожарный 

режим

В рамках акции «Осторожно, мошенники» сотрудники 
полиции совместно с Общественным советом при МО 
МВД России «Черемховский» рассказали жителям 
г. Свирска о наиболее распространенных схемах 
мошенничества.
Целью данного мероприятия было довести до 

граждан информацию о новых видах мошеннических 
действий, совершаемых злоумышленниками, мерах 
предосторожности и безопасности при общении с 
незнакомыми людьми.
Во избежание случаев мошенничества, гражданам 

были вручены памятки с алгоритмом действий, который 
поможет избежать возникновения ситуаций, в которых 
граждане становятся жертвами злоумышленников.
Сотрудники полиции призывают граждан к 

бдительности. В случае, если в отношении Вас или 
Ваших близких совершены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о случившемся в полицию по 
телефону «102».
Чем раньше Вы оформите заявление о происшествии, 

тем больше шансов «по горячим следам» задержать 
подозреваемых.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Полицейские дали советы гражданам 
как не стать жертвами мошенников

Продление запрета на розничную продажу 
спиртосодержащей непищевой продукции

Администрация города Свирска 
информирует о продлении запрета 
на розничную продажу непищевой 
спиртосодержащей продукции, а 
также напоминает о потенциальной 
опасности для жизни и здоровья 
человека чрезмерного употребления 
алкогольной продукции и употребления 
спиртосодержащей непищевой 
продукции, не предназначенной для 
приема в пищу.
Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 5 апреля 
2018 года № 28 «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами» на 
территории Российской Федерации с 
20 апреля года 2018 года на срок 180 
суток продлен запрет на розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов объема готовой 

продукции, осуществляемой ниже цены, 
по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликероводочной 
продукции и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28%  за 
0,5 л готовой продукции, установленной 
приказом Минфина России от 11.05.2016 
№58н. Запрет будет действовать по 17 
октября 2018 года включительно.
Действие запрета не распространяется 

на стеклоомывающие жидкости, 
нежидкую спиртосодержащую продук-
цию, а также спиртосодержащую 
продукцию с использованием 
укупорочных средств, исключающих ее 
пероральное потребление.
Данный запрет был введен в декабре 

2016 года и неоднократно продлевался, 
в последний раз - 20 октября 2017 года 
на 180 дней.
НАПОМИНАЕМ, что в администрации 

города Свирска продолжает работать 
телефон «горячей линии» («Горячая 
линия» работает ежедневно с 9.00 до 23.00 
часов (кроме субботы и воскресенья) по 

телефону 8 (39573) 2-15-21) по вопросам 
соблюдения требований к розничной 
продаже алкогольной продукции. Также 
телефон «горячей линии» по вопросам 
соблюдения требований к розничной 
продаже алкогольной продукции в 
круглосуточном режиме работает в 
службе потребительского рынка и 
лицензирования   Иркутской    области    
8 (3952) 34-25-48.
Каждый житель области может 

передать на телефон «горячей линии» 
информацию о фактах незаконной 
продажи спиртосодержащей жидкости, а 
также алкогольной продукции, качество 
и легальность которой вызывают 
сомнения. 
Вся информация, поступающая 

на телефон «горячей линии», 
незамедлительно передается в 
уполномоченные органы для принятия 
оперативных мер реагирования.

Отдел торговли, развития малого 
и среднего бизнеса МО «город 

Свирск»   

Вестник потребителя
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В течение трёх недель кадеты свирской 
школы №1 во главе с руководителем 
В. В. Пазниковым участвовали в 
соревнованиях «Всероссийский 
кадетский сбор – 15 лет», Москва – 2018. 
Домой ребята вернулись победителями: 
они привезли диплом первой степени, 
диплом за высокий уровень подготовки 
и грамоты за победы в различных 
спортивных состязаниях и строевой 
подготовке. 

12 апреля в актовом зале школы №1 
состоялась встреча ребят с мэром 
Владимиром Орноевым и теми, кто 
принял непосредственное участие в 
осуществлении этой поездки.

Вступительную речь произнесла 
директор школы Л. А. Пазникова:

- В соревновании приняли участие 
47 российских  команд. Из них – 28 
кадетских классов, остальные 
– кадетские корпуса. Мы знали, что 
наши ребята не подведут, но когда они 
вернулись домой с победой, это было 
для всех настоящим триумфом!

Фрагменты видеофильма памятных 
мест, где побывали ребята, и моменты 
выступлений кадетов предложил 
посмотреть В. В. Пазников. Родители, 
сидящие в зале, с чувством гордости 
смотрели на своих сыновей, крепких, 
волевых, подтянутых, повзрослевших, и 
у некоторых мам на глазах были слёзы. 
Вот они у мемориального комплекса 
Неизвестному солдату, у мемориальной 
доски погибших в страшном пожаре 
кемеровцев. Следующие кадры 
запечатлели показательное выступление 
Президентского полка, смену караула и 
возложение венков на Красной площади. 
Гордо, с высоко поднятой головой, 
чеканя шаг, прошли свирчане строем 
по Поклонной горе с песней «Служить 

России!», а над головами развивался 
флаг нашей малой Родины – Свирска. 

Ребят поздравил мэр В.С. Орноев:
- Вы посмотрели многие 

замечательные места столицы 
нашей Родины, и многие моменты 
запомнятся вам навсегда. Для вас было 
много неизвестного, открылась новая 
страница биографии  вашей жизни, 
ведь вы проехали половину России. 
Мы видели, как гордо вы несли флаг 
нашего города. И пусть не все знают, 
что есть такой город в далёкой 
Сибири, но вы достойно представили 
свою малую Родину. Спасибо вам за то, 
что вы сегодня сидите с поднятыми 
головами победителей. Я хотел бы, 
чтобы вы на этом не останавливались, 
и пусть эта поездка даст толчок в 
самоопределении будущего.

Также Владимир Степанович выразил 
слова признательности и благодарности 
В.В. и Л.А. Пазниковым, тем людям, 
кто стоял за своих воспитанников, 
лучших учеников, гордость школы. Они 
были награждены Благодарностью 
за организацию кадетского класса и 
вклад в дело военно – патриотического 
воспитания.

Много тёплых слов было сказано 
в адрес родителей, которые 
поддерживали ребят в трудные минуты, 
за то, что вырастили из сыновей 
настоящих мужчин, будущих защитников 
Отечества.

Мэр вручил ребятам благодарственные 
письма за участие в конкурсе, сопроводив 
их  самыми наилучшими пожеланиями. 

И каждый из них, принимая награду, 
чётко произносил: «Служу кадетскому 
корпусу!»

Кадетов поздравила заместитель 
начальника Отдела образования Е.В. 
Хашкина:

- Победа в конкурсе – это прежде всего 
ваша заслуга, также заслуга педагогов 
и, конечно, ваших родителей.

От Отдела образования она вручила 
родителям благодарственные письма 
за воспитание детей с пожеланиями 
оптимизма, всяческих благ, здоровья, 
человеческого тепла.

Всех ожидала ещё одна приятная 
миссия. Руководство конкурса передали 
благодарственные письма всем, кто 
принял активное участие в сборах и 
организации поездки: мэру В. С. Орноеву, 
начальнику Отдела образования О.В. 
Зябловой, директору БФМС «Свирск» 
М. А. Кустовой. Также им подарили 
памятные фотографии кадетов.

Родители ещё раз тёплыми словами 
благодарности и признательности 
обратились к руководителю ребят 
В.В. Пазникову, назвав его грамотным, 
требовательным, мудрым педагогом, 
пожелав успехов, новых свершений, 
хороших учеников, готовых в любой 
момент встать на защиту Родины и гордо 
нести знамя города и школы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Служу кадетскому корпусу!

Двадцать третьего марта наш поезд 
Иркутск-Адлер отправился с седьмого 
пути платформы. Пять дней в поезде 
прошли абсолютно незаметно, потому 
что скучать нам не давали: проводили 
различные творческие конкурсы, 
занимательные викторины, театральные 
постановки и многое другое.
Когда мы приехали, сразу отправились 

на завтрак в Екатерининский квартал, а 
затем нас ждала прогулка по живописному 
дендрарию. Мы увидели несколько видов 
пальм, сосен, бамбуковые заросли и 
цветущую сакуру.
После размещения в отеле мы 

отправились в Олимпийский парк, где 
были ознакомлены с шестью стадионами, 
в которых проводились XXII Олимпийские 
игры 2014 года.
Следующий день встретил нас 

моросящим дождем. Однако, это не 
помешало нам провести зарядку с 
олимпийской чемпионкой в прыжках в 
высоту Еленой Слесаренко. Некоторые 
ребята получили в подарок футболку 

с логотипом «Юнармия». После 
обеда мы посетили конференцию, 
которая проходила в современном 
образовательном центре «Сириус», 
где мы имели возможность задать все 
интересующие вопросы непосредственно 
руководителям центра.
На третий день нашего пребывания в 

Сочи погода снова выдалась пасмурной. 
Несмотря на дождь и слякоть, мы 
отправились в Сочи-Парк. Это один 
из лучших парков аттракционов во 
всём мире. От высоты некоторых горок 
захватывало дух. Здесь же находится 
дельфинарий, где мы посмотрели 
программу с дельфинами и морским 
котиком. 
Пожалуй, кульминацией нашей поездки 

стало посещение Красной Поляны. Город 
Горки – просто невероятное место! На 
фуникулёре мы поднялись на высоту 2200 
метров, выше облаков, прямо на вершину 
горы. Оттуда открылся удивительный вид 
на заснеженные пики гор. Люди катались 
на лыжах и сноубордах.

Вечером этого же дня мы были 
доставлены на адлерский вокзал и с 
сожалением попрощались с Сочи.
Не зря Сочи называют городом 

будущего: современная архитектура, 
близость моря, разнообразие природы, 

приятный, мягкий климат. Это всё 
Сочи. Чтобы увидеть лучшую сторону 
нашей большой страны, каждому нужно 
провести в Сочи хотя бы три ночи!

Ксения ЕРОЩЕНКО, 
ученица 11 класса

«Моя Россия: 
           Олимпийский Сочи»

«Моя Россия: Олимпийский Сочи» - уникальная президентская 
программа, благодаря которой у детей Иркутской области появилась 
возможность посетить чудесный город Краснодарского края – Сочи. 
От школы №3 г. Свирска была собрана делегация из 13 детей под 
руководством Татьяны Леонидовны Романенко.
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Артериальное давление считается 
высоким или повышенным, если 
систолическое кровяное давление равно 
или превышает 140 мм Hg, диастолическое 
- равно или превышает 90 мм Hg.

Заболевание чаще поражает мужчин, 
чем женщин. Количество гипертоников в 
мире в последние годы увеличивается, 
и по прогнозам специалистов будет 
продолжать расти. Однако, стоит помнить, 
что в большинстве случаев с гипертонией 
можно бороться. Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения называют 
её одной из важнейших предотвратимых 
причин возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний.

Что же вы можете изменить в своем 
образе жизни и рационе, чтобы попытаться 
справиться с повышенным кровяным 
давлением?

Избавьтесь от лишних килограммов.
У людей с избыточным весом кровяное 

давление нередко повышено. Показано, 
что потеря 4,5 кг может привести к 
существенным изменениям.

Фактором риска является и обхват талии: 
чем он больше, тем выше вероятность 
повышенного давления. В группу риска 
попадают мужчины с обхватом талии 
больше 102 см и женщины, чья талия 
превышает 89 см. 

Займитесь спортом.
Для того, чтобы снизить ваше давление 

на 4-9 пунктов, достаточно 30-минутной 
ежедневной тренировки. Речь не идёт об 
интенсивных занятиях спортом: можно 
просто гулять каждый вечер, кататься на 
велосипеде в парке, плавать или бегать 
трусцой. Также подойдет йога или пилатес.

Спортивные занятия помогут тем, у 
кого обнаружен высокий риск развития 
гипертонии – физкультура снизит эту 
вероятность, понизив давление до 
нормальных значений.

Питайтесь правильно. 
Фаст-фуд и полуфабрикаты не являются 

основой здорового рациона. Такие 
продукты лучше исключить, заменив их 
цельными злаками, фруктами и овощами, 
а молочными продуктами с низким 
содержанием жира.

Тем, кто следит за своим давлением и 
хочет изменить свои пищевые привычки, 
может быть полезно вести пищевой 
дневник – так можно проанализировать 
свой рацион и убрать из него «опасные» 
продукты, способствующие набору веса.

Гипертоникам стоит увеличить 
потребление калия, который может 
снижать артериальное давление. Калий 
содержится в некоторых фруктах и овощах, 
а также существуют витамины и добавки 
с этим микроэлементом. О том, нужен ли 
калий и как именно его принимать, лучше 
посоветоваться с врачом.

Употребляйте меньше натрия.
Натрий поступает в наш организм вместе с 

солью. Меньше солите блюда и вы станете 
потреблять гораздо меньше натрия. Даже 
незначительное его снижение может 
привести к уменьшению давления на 2-8 
пунктов.

При приготовлении блюд можно 
попробовать отказаться от соли вовсе, 
заменив её травами и специями. Можно 
сокращать количество потребляемой 
соли постепенно – со временем вкус 
недосолённой еды станет казаться 
привычным, а давление ожидаемо 
снизится.

Ограничьте алкоголь.
Ученые показали, что небольшое 

количество алкоголя способно снижать 
кровяное давление, однако его 
существенное употребление приводит к 
повышению. Так что гипертоникам старше 
65 лет не стоит пить больше 350 мл пива, 
150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя 

Врач рекомендует

Борьба с гипертонией 
без лекарств

Гипертонией страдают более миллиарда жителей Земли, и многие из 
них не знают ни о своём диагнозе, ни об опасностях, с ним связанных. 
Ежегодно повышенное кровяное давление уносит жизни 7,5 миллионов 
человек по всему миру – это около 13% всех смертей.

в день. Стоит помнить, что алкогольные 
напитки снижают эффективность лекарств, 
предназначенных для снижения давления.

Обратите внимание на кофе.
Учёные до сих пор спорят, вызывает ли 

кофе увеличение давления или же никак 
на него не влияет. Пока они сошлись 
на том, что кофе действительно может 
незначительно его повышать. Понять, 
действительно ли стоит отказаться от кофе, 
можно, измерив давление спустя 30 минут 
после употребления напитка. Повышение 
давления на 5-10 пунктов указывает на то, 
что кофе действительно влияет на давление 
– о таком эффекте стоит сказать врачу.

Меньше волнуйтесь.
Совет может показаться странным и даже 

невыполнимым для современного человека, 
который постоянно куда-то спешит. Но всё 
же стоит к нему прислушаться: из-за стресса 
некоторые люди начинают есть калорийную 
еду или, например, пить много алкоголя.

Лучшим способом станет устранение 
причины стресса, но можно попробовать 
поменять своё отношение к тому, что 
заставляет волноваться. Эксперты советуют 
хотя бы 10-20 минут в день посвящать 
расслаблению: молча сидеть и глубоко 
дышать – такой способ действительно 
помогает.

Следите за своим давлением и 
регулярно посещайте врача.

Не стоит относиться с гипертонии 
несерьёзно – если у вас повышено давление, 
обратитесь к врачу и проконсультируйтесь, с 
чем может быть связано ваше состояние. В 
одних случаях может оказаться достаточно 
изменить характер питания и начать чуть 
больше двигаться, в других же потребуется 
назначение лекарственных препаратов.

Купите прибор для измерения давления 
и регулярно им пользуйтесь: в том случае, 
если вы будете знать своё нормальное 
давление, вы сразу обратите внимание 
на показатели, отличающиеся от нормы.

С. Ю. Чернецкая, фельдшер

Ирина Фёдорова

Центр занятости 
населения

Очень много происходит
В нашей жизни перемен
Кто работу не находит,
Тот приходит в ЦЗН.

Коллектив здесь очень дружный,
Очень дельный даст совет,

Подберет вам то, что нужно
И на все найдет ответ!

Здесь окажут вам поддержку
И помогут дальше жить,
С теплотой, улыбкой нежной
Кризис надо пережить!

Здесь проявится забота
И составят резюме,

По специальности работу
Подберут тебе и мне!

Надо верить в свои силы
И работников ценить,
Чтоб в родной нашей России
Вместе кризис пережить!

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания г.Черемхово 
и Черемховского района» приглашает 
на бесплатное обучение  слушателей  
в «Школу ухода за  маломобильными 
гражданами ». 

Основная задача Школы — обучение 
родственников, специалистов 
Центра, работающих с ними, и 
других лиц, осуществляющих уход за 
маломобильными гражданами, навыкам 
общего  ухода, которым трудно себя 
обслуживать в силу возраста или 
инвалидности, а также  правильному 
использованию тростей, костылей, 
колясок и других технических средств 
реабилитации.  

«Школа ухода за маломобильными 
гражданами» — это инновационная  
форма социального обслуживания, 
призванная помочь гражданам, 
осуществляющим уход на дому в 
домашних условиях.

Программа занятий Школы ухода 
включает: изучение теоретических основ 
и практическое освоение навыков общего 
ухода, профилактики осложнений, 
методов самообслуживания, правил 
гигиенического ухода, питания и 
кормления, приемов первой доврачебной 
помощи. Основной особенностью 
обучения является его практическая 
направленность.  Знания и навыки, 
полученные в «Школе ухода», позволят 
родственникам маломобильных граждан 
создать своим подопечным условия для 
как можно более полной и достойной 
жизни, а работающим с маломобильными 
гражданами специалистам – повысить 
свою квалификацию.

Основные формы работы Школы 
ухода:

- консультирование по вопросам, 
относящимся к компетенции Школы;

- групповые и индивидуальные занятия 
(лекции, семинары, практические 

занятия, тренинги и т.п.) с инвалидами, 
гражданами пожилого возраста и лицами, 
осуществляющими уход за инвалидами и 
престарелыми гражданами на дому;

- выезд специалистов Школы ухода на 
дом. 

 В «Школе ухода» Вы сможете получить 
консультации по вопросам реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
и оказания юридической помощи 
в вопросах медико-социальной 
реабилитации и занятости инвалидов.

После завершения обучения все 
слушатели получат методические 
рекомендации, разработанные 
специалистами Центра.

Ожидаемые результаты:   
- повышение качества жизни граждан, 

нуждающихся в уходе;
- социально – бытовая и социально 

– средовая адаптация тяжелобольных 
граждан;

- создание благоприятной обстановки 
и психологической атмосферы в семье, 
где проживает больной человек;

- высвобождение времени родс-
твенников за счет оптимизации процесса 
ухода;

- снижение потребности тяжелобольных 
граждан в услугах стационарных 
учреждений здравоохранения и 
социального обслуживания;

- снижение риска возможности развития 
тяжелых заболеваний.

В прокат мы можем предоставить вам 
технические средства реабилитации.

Желающие пройти обучение в 
«Школе ухода за маломобильными 
гражданами» могут обратиться к 
специалисту по социальной работе 
по адресу: г.Свирск, ул.Чкалова, дом1, 
кабинет 9, тел.8 (39573) 2-26-40  

Е.В.Яновская, директор ОГБУСО 
«КЦСОН г.Черемхово

и Черемховского района»

Школа ухода 
за маломобильными 

гражданами
Уважаемые жители  г.Свирска!

Отметили именины не совсем обычно. 
Это была акция «Передай добро по кругу». 
Почти что каждый класс школы принял 
в ней участие. Особо хочется назвать 
и отметить самых активных учащихся. 
Это 3 «К» класс. Ребята сначала под 
руководством учителя сочиняли сказки 
и рисовали иллюстрации к ним, а 
затем составили книжку под названием 
«Бабушкины сказки». Так получился плод 
совместного творчества.

Для первоклассников состоялся 
урок под названием «Трамвай сказок 
и загадок», где ребята необычным 
способом задавали друг другу разные 
задачки на смекалку и сообразительность: 
одни рисовали, другие отгадывали по 

рисункам изображённые растения. 
Каждый ученик четвёртого класса 

оформлял книжную обложку для 
импровизированной книги и тут 
же участвовал в викторине. А 
восьмиклассница нашей школы Арина 
Чуйкова подарила школьной библиотеке 
две книжки с произведениями по 
школьной программе. 

В течение Книжкиной недели ребята 
узнали немало интересного и полезного 
о книге, её роли и значении для человека. 
Большую помощь ребятам и мне, как 
библиотекарю, оказали учителя школы. 
Спасибо всем за участие.

Л.В. Красникова, 
библиотекарь Макарьевской школы

Учились любить книгу
Традиционно в дни весенних школьных каникул в библиотеках 

проходит Неделя детской книги. Но потому как каникулярное время 
во всех школах теперь начинается по-разному, то книжкины именины 
проводятся либо до, либо после каникул. Вот и в нашей школе праздник 
книги мы отметили, когда ребята, отдохнувшие, вернулись после 
отдыха на учёбу.
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ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ 
«×òîáû ïîìíèëè: 

ýêîëîãè÷åñêèå âåõè â 
«áèîãðàôèè» Ñâèðñêà»
1. В результате запуска Братской ГЭС и 

заполнения Братского водохранилища, уровень 
воды в Ангаре стал подниматься, и многие 
населённые пункты ушли под воду. Участок 
старого Свирска под названием «Стрелка», как 
и многие населённые пункты, попал в зону…? 
2. Имя какого свирского спортсмена носит 

лесопарковая зона отдыха на берегу Ангары? 
3. Остатки этого производства на протяжении 

почти 60 лет представляли экологическую угрозу 
для Свирска. В 2011 году началась их ликвидация. 
От какого элемента таблицы Менделеева 
произошло название завода, выпускавшего 
составляющую боевых отравляющих веществ, 
и как называлось данное предприятие? 
4. Новая котельная, запущенная в 2017 

году, работает на древесном топливе. Её 
называют утилизационной, потому что на ней 
сжигаются отходы лесопиления. А какую ещё 
положительную функцию она выполняет? 
5. В апреле 2012 года в акватории реки 

Ангары произошла экологическая катастрофа, 
повлекшая за собой загрязнение воды и 
прибрежной зоны реки, массовую гибель рыбы 
и птиц. Какой углеводород, попавший в воду 
из-за человеческой халатности, нанёс флоре и 
фауне реки непоправимый вред?
6. В городе создаётся новая современная зона 

отдыха под названием «Экопарк». Как зовут 
живых обитателей, которых планируют поселить 
в сосновом бору? 
7. С какой проблемой приходилось ежегодно 

бороться милиции в канун главного зимнего 
праздника, до тех пор, пока не стали выпускать 
искусственные ёлки. 
8. Мероприятие, которое ежегодно весной 

проводят школьники, очищая берег Ангары от 
мусора. 
9. В каком году XXI века произошёл паводок, 

в результате которого были подтоплены 
частные дома в начале улицы Комсомольской, 
выходящие в сосновый бор? 
10. Для борьбы за оздоровление почвы и 

улучшение качества выращиваемых овощей 
в Свирском электромеханическом техникуме 
было разработано экологически безопасное 
удобрение. Как оно называется? 
11. Много лет назад во дворе заводского 

профилактория (ныне – здание городской 
поликлиники) были высажены голубые ели. 
Неоднократно на них «покушались». Одна из 
елей до сих пор хранит на себе следы вандалов. 
Что именно совершили «лесорубы» в отношении 
хвойной красавицы? 
12. Для борьбы с каким весенним природным 

бедствием в микрорайоне Берёзовый был 
создан специализированный центр под 
названием «Сирена»? 
13. На заводе «Востсибэлемент» выпускались 

свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. 
В ходе технологического процесса рабочие 
подвергались сильнейшему негативному 
воздействию этих веществ. Вот почему 
производства назывались … 
14. Какие меры сбережения электричества, 

воды и тепла может предпринять каждый 
житель многоквартирного дома в собственной 
квартире? Использовать энергосберегающие 
лампы, счётчики потребления воды и … 

Принять участие в викторине могут 
не только школьники, но и взрослые. 
Ответы на вопросы приносите до 
30 апреля в редакцию по адресу: ул. 
Ленина, 31. Знатоков свирской истории 
ждут награды. А ответы того автора, 
который даст их полно и развёрнуто, 
будут опубликованы в газете в конце 
апреля. 

Апрельские дни защиты 
от экологической опасности

В марте 2011 года распоряжением Правительства 
Иркутской области были утверждены Дни защиты от 
экологической опасности, в рамках которых по всей 
территории области проходят мероприятия экологической 
направленности. Всего в году определено 15 таких дней. 
Апрель – самый насыщенный месяц. Среди прочих, в нём есть 
Международный день птиц и день экологических знаний. Мы 

предлагаем вашему вниманию тематическую викторину 
и материал, рассказывающий о творческом объединении 
«Я исследователь», которое ведёт Геннадий Николаевич 
Емельянов, педагог дополнительного образования. В один 
из апрельских дней мы побывали на его занятии, которое 
было посвящено птицам, обитающим на территории 
Свирска. 

Я попросила Геннадия Николаевича 
рассказать о них. Единственное, он 
сказал лишь название птиц: африканские 
амадины. Но я запомнила и решила, что 
обязательно ещё сюда вернусь. И вот 
на дворе апрель. Один из его дней так 
и зовётся – Днём птиц. Чем не повод 
нанести визит в Дом творчества? И вот я 
снова здесь. В этот день мне несказанно 
повезло. Кроме истории амадинов на 
занятии у Геннадия Николаевича вместе 
с ребятами я узнала много интересного 
о птицах нашего края. А ещё о том, что 
ребята не только на словах, но и на деле 
помогают пернатым выживать в суровых 
сибирских условиях. 
Наше занятие началось с 

фотографирования. Десять скворечников, 
столько же кормушек для птиц и 
такое же количество специально 
сконструированных кормушек для белок 
изготовили вместе с педагогом ребята. 
- Администрация города работает над 

созданием экопарка в Свирске. Для него 
планируется закупить белочек. А для 
того, чтобы их подкармливать, нужны кормушки. Наша 
задача была изготовить кормушки для белочек и птиц, и 
скворечники. Так мы с вами поучаствовали в этом проекте, 
каждый из вас немножко поточил, посверлил, построгал, 
порезал – принял участие в этом благом деле. Затем мы 
развешаем их в экопарке и будем вместе наблюдать наши 
труды в действии, как это пойдёт во благо птичек, белочек. 
Самый активный участник – Артём Астанин, семиклассник 
школы №3, остальные ребята тоже помогали, - рассказал 
Геннадий Николаевич прежде, чем перейти к теме занятия. 
Затем мы расселись в кабинете, и педагог приступил к 

занятию.
- Вспоминайте: есть перелётные птицы, есть зимующие 

- осёдлые. Птиц в городе живёт гораздо больше, чем 
животных. Они имеют свойство залетать в город, а потом 
долгое время вновь не появляться. Например, тетерев. 
Неделю назад в Петин лес прилетал тетерев, и население 
наблюдало его токование. За Ангарой они обитают целыми 
стаями. Птиц бывает очень сложно определить по виду. 
Во-первых, потому что у нас нет образования орнитолога. 
И второе, если мы возьмём книжку-определитель, то одна 
и та же птица в разных регионах оперением и размерами 
будет отличаться. Потому определять видовой состав 
зимующих птиц сложно, - начинает теоретическую часть 
занятия Геннадий Николаевич.
- Каких зимующих птиц вы знаете? – спрашивает он 

учеников.
- Снегирь, - нерешительно отвечает один из мальчиков.
- Синица, воробей, голубь, - помогаю ребятишкам.
- Сорока, ворона, ласточка, - присоединяются мальчишки.
- Дятел, - дополняю перечень.
- Есть у нас маленькая птичка: серенькая, прилетает из 

лесов, называется чечет, - рассказывает педагог. – Редко 
можно увидеть в городе филина, сову. Зимой у нас в 
садах есть дрозд-рябинник. В небольшом количестве, но 
есть. В районе Молочное живёт стая примерно из десяти 
куропаток. Их можно наблюдать в огородах, на дачах. 
Многие спрашивают, что за цветная птичка, с красной 
головой? Это вьюрок-красношапочник из семейства 
вьюрковых. Все они по размеру и форме напоминают 
воробья. Но оперенье разное. Есть с жёлтой грудкой, есть 
с красной шапочкой, - увлекательно рассказывает Геннадий 
Николаевич.
И вот тут уместно будет рассказать историю африканских 

амадинов. По размеру, форме, подвижности эти чудесные 
птички также напоминают наших воробьёв. Серая спинка и 
белое брюшко, пёстрый хвостик, коротенький острый клювик 
оранжевого цвета и такие же ярко-оранжевые тонкие лапки. 
А глазки, ну, прямо бусинки! Но самочка отличается более 
скромным оперением и маловыразительным голосом, а 
вот «самчика» - так ласково называют ребятишки птаху-
самца, заслушаешься. Временами он начинал так звонко и 
заливисто чирикать, будто хотел напомнить всем: «Я здесь, 

я здесь. Обратите и на меня внимание».
- Чем нас привлекли эти птицы? – вспоминает Геннадий 

Николаевич. - Тем, что население их не знает. Мало у 
кого они живут. Все знают волнистого попугая, канарейку. 
Директор Дома творчества в желании приобрести их для 
нашего кабинета меня поддержала. Это ведь способ 
завлечь детвору. К нам теперь из-за птичек как на экскурсию 
маленькие ребятишки приходят вместе с родителями. 
Амадины, как и воробьи, неприхотливые. Ребята за ними 
ухаживают: поят, кормят, мы выпускаем их из клетки на 
прогулку, они сами легко залетают в клетку. Чем они друг 
от друга отличаются? У «самчика» щёчки розовые. Птица 
эта полигамная, стайная: если они создали пару, одной не 
будет и другая погибнет, они по одному не живут. В отличие 
от амадина, волнистый попугай может годами жить в 
одиночестве, - сравнивает Геннадий Николаевич, поясняя 
особенности этих птиц, и далее продолжает свой рассказ о 
зимующих видах пернатых.
- Достаточно редко в черте города можно встретить 

большого зелёного поползня. Птица эта величиной почти 
с голубя, ползает не только по деревьям в поисках червячков, 
но и по стенам домов. Ведь в щёлочках, трещинках там 
тоже живут насекомые. Есть поползень маленький: птичка 
серого цвета, круглее, чем воробей. Его легко определить: 
на веточках он не сидит, а ползает по стволу, передвигаясь 
по стволу вниз головой в поисках пищи. А дятел в стволе 
сначала делает клювом углубление, затем берёт зелёную 
шишку, вставляет в это углубление и начинает клювом 
шишку расщёлкивать. Периодически зимой встречается 
полярная сова. Птица эта залётная. Чем она отличается? 
– задаёт ребятам вопрос педагог.
- Она пёстрая, - отвечает находчивый Артём. В ходе занятия 

я отметила, что Артём, в отличие от своих товарищей, 
больше знает о птицах, внимательнее слушает педагога и 
смелее отвечает на его вопросы. 
- Она – белая, - уточняет Г. Н. Емельянов. - Зимой в городе 

птиц можно наблюдать гораздо больше, чем в лесу. Потому 
что в поисках корма они прилетают к человеческому жилью. 
Ещё одна зимующая птица – это голубая сорока. Ещё лет 
десять назад её в городе не было. В этом году я видел стаю 
из 10 птиц в центре города. Она чуть-чуть меньше обычной 
сороки, а животик и грудка у неё голубые. Синицы есть как 
перелётные, так и не перелётные. Много в этом году было 
снегирей.
- Мы не назвали свиристеля, - вспоминает Артём.
- Конечно! – хвалит ученика Геннадий Николаевич. – Это 

самая массовая птица в городе. Она отличается тем, что 
живёт и передвигается только в стае, в одиночку её не 
увидишь. На голове у свиристеля хохолок. Они охотно 
клюют яблоню сибирскую – дичку, любят и рябину.

Окончание следует

Мастера птичьих 
домиков

Однажды по случаю оказалась в Доме детского 
творчества: пришла к Г. Н. Емельянову за 
информацией. Кабинет, где он ведёт занятия 
в кружке «Я исследователь», напомнил мне 
маленький музей. Стены увешаны стендами с 
археологическими находками, на полках - чучела 

животных и птиц, шкатулки, инкрустированные 
природными минералами. Но главным для меня 
было не это. Кабинет наполнял весёлый щебет 
двух маленьких красивых птичек, прыгающих 
по жёрдочкам клетки. Пернатые обитатели и 
привлекли моё внимание.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА
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23-25 марта в г. Иркутске проходило открытое 
первенство города среди юношей 2001-2003 годов 
рождения. Свирск представили два борца: Константин 
Хабибрахманов и Дмитрий Спаскин. Они успешно 
отборолись на данном турнире и Костя, проиграв 
лишь одну встречу, завоевал бронзовую медаль в 
весовой категории до 55 кг. А в весовой категории до 
80 кг Дмитрий Спаскин стал чемпионом открытого 
первенства г. Иркутска! 

Параллельно в г. Бердске Новосибирской области 
проходило первенство Сибири среди юношей 2003-
2004 годов рождения. На эти соревнования по итогам 
предыдущих результатов были отобраны участники 
в состав сборной области, куда и вошли наши ребята 
Кирилл Иванов и Александр Бородин. Первенство 
Сибири является отборочными соревнованиями, в 
ходе которых выявляются лучшие спортсмены уже 
для участия в первенстве России. Соответственно, и  
конкуренция высокая: более 300 борцов съезжаются 
со всей Сибири побороться за путёвку! К 
сожалению, наши ребята не завоевали призовых 
мест, но всё же боролись и приобрели ценный 
опыт.

Александр Бородин выиграл лишь одну встречу, 
а последующие проиграл. Кирилл Иванов 
улучшил свой прошлый результат и добрался до 
пятого места, проиграв в борьбе за третье место. 
Отсюда можно сделать выводы, что ребята 
не стоят на месте, а растут и улучшают свои 
показатели.

В эти же сроки, 23-25 марта, в г. Красноярске 
проходил семинар для судей и тренеров 
спортивной борьбы. Наш тренер Владислав 
Геннадьевич Зарубин также прошёл курс 
обучения и уже вместе со всеми сдавал экзамены 
на соревнованиях по греко-римской борьбе, 
посвящённых памяти Солопова, среди юношей 
2005-2007 гг. рождения. По словам Зарубина, 
семинар был очень интересным и полезным, 
так как в правила спортивной борьбы внесли 
изменения. Тренер сдал их на «отлично». 

Ну, а ребята в свою очередь не подвели, 
поборолись в данном турнире достойно. 
Проиграв всего лишь одну встречу, Никита 
Язиков в весовой категории до 32 кг занял третье 
место. И, конечно, хочется отметить Владимира 

Юрышева с его призовым дебютом. Вова в 
борьбе за третье место провёл красивый бросок 
прогибом и уложил соперника на лопатки, тем 
самым завоевав бронзу в весе до 41 кг. Это его 
первая медаль в личную копилку.

Ещё раз подчёркиваем, что участие 
свирских борцов на соревнованиях в разных 
городах нашей необъятной Родины были бы 
невозможным без финансовой поддержки 
родителей и администрации г. Свирска. 

Две недели спустя наша команда снова 
выехала на соревнования в г. Братск, где 6-8 
апреля проходил II Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей 2003-
2005 и 2006-2007 годов рождения. 277 борцов 
Сибирского региона (Томск, Красноярск, 
Зеленогорск, Сосновоборск, Абакан, Бердск, 
Чита и Иркутская область) приехали 
побороться за медали.

Нужно сказать, что на данном турнире в старшей 
подгруппе борцам, которые заняли первое место, 
присваивается разряд кандидатов в мастера 
спорта, поэтому конкуренция здесь очень высокая. 
Такие претенденты как Кирилл Иванов создают 
не только конкуренцию, но и стремятся стать 
чемпионами. В принципе, как и каждый борец,  
Кирилл выиграл все встречи досрочно, уверенно 
дошёл до финала и лишь в финале уступил борцу 
из Братска, став серебряным призёром в весовой 
категории до 52 кг. Эта медаль определённо 
заслуживает уважения. Не пропуская ни одной 
тренировки, работая на ковре до седьмого пота, 
он уверенно идёт к своей цели. Также как и в старшей 
подгруппе Данил Осинцев блестяще, прекрасными 
бросками, досрочно, за несколько секунд выиграл две 
встречи. Но в остальных схватках Данила как будто 
подменили, он не слышал ни себя, ни наставлений 
тренера, в итоге лишь пятое место. 

В младшей подгруппе среди 2006-2007 годов рожде-
ния три бронзовые медали. Артём Язиков в весовой 
категории до 29 кг был младше всех своих соперников 
на два года. Он смог не только побороться, но и 
выиграть всех досрочно, проиграв только одну встречу 
– чемпиону. Таким образом, занял третье место. Один 
в один проиграл только финалисту и его старший брат 
Никита, также ставший бронзовым призёром в весовой 

категории до 32 кг. Павел Самохин в первый раз 
принял участие в соревнованиях и тоже получил 
медаль за третье место в весе до 63 кг.

Серебряным призёром в данных соревнованиях 
стал Максим Хороших. Он уверенно дошёл до 
финала, но на финальную встречу не настроился. 
Нужно сказать больше: мысленно согласился на 
серебро. В итоге второе место. 

Ну и, конечно же, нельзя не сказать про 
красивейшую и упорную борьбу Алексея Шутова! 

Этот юный борец превзошёл всех в своей весовой 
категории. Быстрой победой, красивыми бросками 
он выигрывал одну встречу за другой, и в итоге стал 
чемпионом в весе до 27 кг. По решению судей, он был 
награждён ещё и специальным призом – «За волю к 
победе».

В этом учебном году ребятам предстоит ещё 
участвовать в трёх соревнованиях. Пожелаем им 
удачи, здоровья, терпения и успехов на борцовском 
ковре.
P.S. Выражаем особую благодарность всем 

тем, кто помогает развивать секцию греко-
римской борьбы в г. Свирске.

В. Г. Зарубин, тренер по ГРБ

Успехов достигают 
упорные

и целеустремлённые
Март для секции греко-римской борьбы был 

непростым: сразу три соревнования в одни и те же 
сроки, в разных городах Сибирского Федерального 
округа. Благодаря слаженной работе и финансовой 

поддержке администрации города и родителей 
воспитанников ДЮСШ, секции греко-римской 
борьбы ребята смогли не только поучаствовать в 
соревнованиях, но и завоевать призовые места. 
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- Добрый день достопочтенная публика, 
и уважаемые участники фестиваля! 
Мы рады приветствовать вас на пятом 
юбилейном межмуниципальном фестивале 
– конкурсе любительского театрального 
искусства с удивительным названием 
«Театр – это жизнь», - обратились к залу 
ведущие Светлана Кулик и Дмитрий 
Александров. В момент открытия зрители 
и гости присутствовали в новом камерном 
театральном зале ДК «Русь». -  Юбилейный 
фестиваль проходит при поддержке 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
учредителей всероссийского конкурса 
проектов малых городов и сёл «Культурная 
мозаика», благодаря которому ГЦК «Русь» 
получил грант на сумму 699000 рублей на 
реализацию проекта «Театр для всех», 
при поддержке преподавателей Иркутского 
театрального училища и, конечно, при 
участии и огромной помощи администрации 
нашего города.

Зрителей, гостей и участников фестиваля 
приветствовал мэр Владимир Орноев:

- Спасибо, что есть такие фонды, 
благодаря которым предоставляется 
возможность принимать в них участие и 
малым городам, совершенствовать своё 
искусство. Спасибо строителю Альберту 
Акоповичу Акопяну, который делал 
этот малый зал без всяких проектов и, 
несмотря на небольшие неувязки, хорошо 
справился с задачей в срок. Благодарю 
директора Городского центра культуры 
Елену Анатольевну за её неиссякаемую 
энергию и целеустремлённость. Призываю 
молодёжь ценить и беречь всё, что для них 
построено. И, конечно, огромное спасибо 
всем учредителям и гостям театрального 
училища. У вас есть, чему поучиться, и 
мы будем учиться у вас театральному 
искусству. 

С приветственной речью выступил 

заслуженный работник культуры РФ, 
педагог-режиссёр по мастерству актёра 
Иркутского театрального училища В.Д. 
Кирюнин:

- Сегодня удивительное событие – 
создание театрального центра камерного 
театра и это многого стоит. Этой ночью я 
проснулся от звука летящих птиц, птицы 
тянулись в Свирск, как  будто приглашая 
участников и зрителей на фестиваль. 
Это была прекрасная ночь. Так пусть эти 
весенние птицы откроют праздник!

- Это значительное событие, когда 
открываются новые залы, все говорит 
о том, что муниципальное образование 
живёт, - присоединилась к поздравлениям 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова. – 
Как прекрасно, что люди творят, созидают. 
Сегодня маленький Свирск встречает на 
родной земле творческие коллективы. 
Театр – это целая жизнь, и зрители проживут 
жизнь каждого актёра. Творите, чудите, 
всего вам доброго, в добрый путь!

Волновалась директор ГЦК Е.А. 
Твердохлебова перед выступлением:

- Для меня это момент счастья. Проект 
и данный зал родились не случайно. Для 
нас это второй дом, где мы будем жить и 
творить. Большое спасибо фонду Елены и 
Геннадия Тимченко. Спасибо мэру, который 
поддерживает любую нашу инициативу. Мы 
благодарны куратору Наталье Викторовне 
Петровой. Это человек – вечный двигатель. 
Она обо всём помнит и думает, и пока шло 
строительство, была рядом, поддерживала 
и давала дельные советы. Благодарю всех, 
кто внёс посильный вклад в строительство: 
ООО «ТМ Байкал» - они обеспечивали 
материалом, МУП «ДЕЗ» и лично Валерия 
Петровича Быкова, которые составляли 
смету. Отдельное спасибо Валерию 
Дмитриевичу Кирюнину – вдохновителю 

Èñòèííûé 
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«Театр!... Любите ли вы театр так, как я люблю его, то 
есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем 
исступлением, к которому только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше 
сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на 
свете, кроме блага и истины? Что же такое театр, 
где это могущественная драма облекается с головы 
до ног в новое могущество, где она вступает в союз 
со всеми искусствами, призывает их на свою помощь 
и берёт у них все средства, все оружия, из коих 
каждое, отдельно взятое, слишком сильно для того, 
чтобы вырвать вас из тесного мира сует и ринуть в 
безбрежный мир высокого и прекрасного…

(В. Г. Белинский)

проекта и его молодым помощникам 
Анастасии Викторовне Усольцевой и Денису 
Эдуардовичу Луценко. Это они провели 
у нас 20 мастер-классов, и это было 
востребовано не только среди свирчан, 
к нам приезжали жители со всего района. 
Я думаю, что сегодня наши учителя будут 
удовлетворены своей работой. Вы можете 
в течение дня наслаждаться театральным 
творчеством. 

Фестиваль-конкурс собрал небывалое 
количество участников. 18 творческих 
коллективов из городов Свирска, Черемхово 
и Усолья-Сибирского представили своё 
творчество. Зрители могли посмотреть 
мини-спектакли, миниатюры, отрывки из 
пьес, инсценировки. Фестиваль проходил 
в двух залах. Большие постановки были 
представлены вниманию в большом зале, 
а мини-спектакли проходили в новом 
камерном театральном зале. Аудитории 
менялись несколько раз в течение всего 
фестивального дня, поэтому каждому 
раздали программки для ознакомления.

В состав жюри вошли педагог по 
сценическому движению Иркутского 
театрального училища Денис Луценко, 
педагог по сценической речи, актриса 
Иркутского театра кукол «Аистёнок» 
Анастасия Усольцева и председатель жюри 
– заслуженный работник культуры РФ, 
педагог-режиссёр по мастерству актёра 
Иркутского театрального училища В. Д. 
Кирюнин.

Перед началом конкурса с 
театрализованным выступлением высту-
пил творческий коллектив ГЦК. Первыми 
на большую сцену вышли педагоги 
Государственного общеобразовательного 
казённого учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа №2 
г. Черемхово». Вниманию зрителей был 
представлен отрывок из пьесы В. П. Гуркина 
«Любовь и голуби». Зрители громкими 
аплодисментами встречали игру актёров, 
которые точно отобразили знакомые нам  
образы персонажей из одноимённого 
фильма. 

Программу фестиваля продолжили 
дошкольные учреждения Свирска с детскими 
мюзиклами по сказкам, инсценированным 
стихотворениям. 

Не раз свирчане смотрели спектакль по 
мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Русалочка» 
в исполнении театрального коллектива ГЦК 
«Русь». И на этот раз жители города и гости 
встретили на «ура!» артистов.

А на малой сцене продолжили конкурсную 
программу творческие коллективы школы 
№3 города Свирска. В течение всего 
фестиваля они не раз выходили на сцену 
с инсценированными сказками, мини-
спектаклем. Своё сценическое искусство 
представила театральная студия «Крылья» 
из г. Черемхово с инсценированной сказкой 
В. Панфилова «Кощеевы страсти». Тепло 
приняли зрители комедию по пьесе Рэя 

Куни «Слишком женатый таксист» в 
исполнении народного театра «Общение» 
ДК «Мир» из Усолья-Сибирского. Актёры 
играли профессионально. Не уступили им 
в творчестве Семейный театр «Большая 
семья» и Народный театр «Ковчег», также 
усольчане.

Хочется сказать отдельно о выступлении 
начинающих коллективов: театральной 
студии «Лица» под руководством А. 
Мамонтовой и театральном коллективе «3-
15» – руководитель С. Кулик из ДК «Русь». 
Ребята недавно занимаются творческой 
деятельностью, но уже делают неплохие 
успехи и на сцене чувствуют себя свободно 
и уверенно.

В течение дня зрители увидели 18 
выступлений, и каждое их них запомнилось 
определёнными моментами и необычными 
своеобразными сюжетами. Пока 
жюри подводило итоги, зрители могли 
познакомиться с творческой деятельностью 
коллектива ГЦК, в фойе полюбоваться 
выставкой работ А. С. Сундуковой и даже 
примерить нарядные театральные костюмы, 
пошитые костюмером С. Н. Васильевой.

Под звуки фанфар на сцену поднялись 
участники фестиваля. Всех снова и 
снова приветствовали члены жюри и мэр 
Владимир Орноев. 

Председатель жюри В. Д. Кирюнин 
поблагодарил все коллективы за их игру, 
самоотдачу, любовь к театральному 
искусству, особое внимание он уделил  
детскому творчеству, поддержке родителей. 
Педагог отметил игру некоторых актёров, 
которые понравились ему и зрителям, судя 
по их реакции. И не было никаких следов 
усталости во взгляде Валерия Дмитриевича, 
его глаза светились лучистой, искренней, 
живой энергией. Было видно, что он всей 
душой, всем сердцем любит искусство и 
тех, кто воплощает его на сцене.

Все художественные руководители 
были удостоены дипломами фестиваля и 
статуэтками с эмблемой фестиваля. Среди 
младших коллективов первое место занял 
детский сад №17, второе - №13, третье - №1. 
У выступающих в большом зале на первом 
месте театр «Мир», г. Усолье-Сибирское, 
на втором и третьем также усольчане театр 
«Большая семья» и «Ковчег». Гран-при 
у свирчан – театрального коллектива ДК 
«Русь», руководитель Е. А. Твердохлебова.

Также были учреждены призы за лучшие 
роли. Лучшими женскими ролями были 
признаны Татьяна Маюшенко (Черемхово) 
и Анна Мамонтова (Свирск). Лучшими 
мужскими – Данил Колесов («Народный», 
г. Усолье-Сибирское) и Анатолий Андреев 
(«Ковчег», Усолье-Сибирское).

Фестиваль на земле свирской 
состоялся, ура! 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

МДОУ №13 инсценировка стихотворения 
С. Михалкова  «А что у вас?»

Комедия по пьесе Рэя Куни 
«Слишком женатый таксист»

Торжественный момент награждения
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Начало в № 14. Окончание 
№ Фамилия Имя Отчество
386 Пермяков Владимир Николаевич
387 Перов Иван Александрович
388 Перова Татьяна Николаевна
389 Перфильев Алексей Викторович
390 Петина Альбина Викторовна
391 Петров Дмитрий Сергеевич
392 Петрова Кристина Алексеевна
393 Петухова Татьяна Алексеевна
394 Плакутин Виталий Владиславович

395 Плотников Сергей Михайлович
396 Плынская Яна Игоревна
397 Подопрыгоров Анатолий Николаевич
398 Подрезов Денис Геннадьевич
399 Поливанов Валерий Станиславович
400 Польщикова Нина Петровна
401 Полякова Марина Васильевна
402 Помазкин Григорий Валентинович
403 Помлякова Татьяна Сергеевна
404 Попов Виктор Валерьевич
405 Попов Леонид Владимирович
406 Попова Анастасия Анатольевна
407 Попова Вера Ильинична
408 Попова Лидия Александровна
409 Попова Галина Александровна
410 Попова Любовь Григорьевна
411 Попова Наталья Сергеевна
412 Поскребышев Аркадий Петрович
413 Потапова Юлия Борисовна
414 Потапчук Ирина Владимировна
415 Проскурякова Лидия Юрьевна
416 Протасов Сергей Михайлович
417 Прохорова Ольга Михайловна
418 Псядло Алексей Олегович
419 Псядло Ольга Анатольевна
420 Пугина Ольга Ивановна
421 Пупков Виктор Григорьевич
422 Пуу Диана Владимировна
423 Пушина Ирина Геннадьевна
424 Радзивинович Галина Михайловна
425 Разводовская Оксана Григорьевна
426 Рангина Наталья Михайловна
427 Распопин Максим Леонидович
428 Распопина Елена Петровна
429 Расщупкина Людмила Александровна
430 Репина Марина Викторовна
431 Репкина Анна Сергеевна
432 Решетников Алексей Алексеевич
433 Рогатых Светлана Петровна
434 Романов Александр Юрьевич
435 Ромашев Юрий Михайлович
436 Россова Маргарита Сергеевна
437 Рубан Елена Сергеевна
438 Рудакова Наталья Борисовна
439 Рудакова Анастасия Александровна
440 Рукосуева Татьяна Александровна
441 Русланова Мадина Руслановна
442 Рябов Юрий Владимирович
443 Рябова Мария Владимировна
444 Ряхина Алена Владимировна
445 Савенкова Любовь Юрьевна
446 Сазонова Лариса Юрьевна
447 Сазонова Надежда Николаевна
448 Салькова Елена Михайловна
449 Сандимирова Светлана Викторовна
450 Санюк Александр Юрьевич
451 Санюк Владимир Михайлович
452 Саранович Сергей Богданович
453 Саранович Любовь Александровна
454 Сатторова Галина Викторовна
455 Сафронов Степан Иванович
456 Сахинов Василий Львович
457 Секлетина Наталья Алексеевна
458 Селянгин Иван Владимирович
459 Семенов Александр Иосифович
460 Семенов Николай Викторович
461 Семка Сергей Александрович
462 Сергеева Светлана Николаевна
463 Серебренникова Анна Константиновна

464 Середкина Людмила Сергеевна
465 Середкина Ольга Алексеевна
466 Середкина Любовь Ивановна
467 Серова Татьяна Вячеславовна
468 Серова Елена Юльевна
469 Сидоренко Геннадий Геннадьевич

470 Симонова Любовь Михайловна
471 Синькова Марина Сергеевна
472 Сиранчук Оксана Викторовна
473 Сирота Елена Адамовна
474 Сирота Сергей Адамович
475 Ситдикова Анна Михайловна
476 Сиямкина Елена Николаевна
477 Слободянин Сергей Олегович
478 Смирнова Татьяна Николаевна
479 Смолянинов Петр Олегович
480 Смолянинова Елена Ивановна
481 Снегур Татьяна Зиновьевна
482 Снигур Алексей Федорович
483 Собянин Михаил Юрьевич
484 Соловьев Даниил Вячеславович
485 Соложенко Евгений Геннадьевич
486 Солоха Сергей Валерьевич
487 Сонина Марина Васильевна
488 Старчевский Алексей Николаевич
489 Степаненко Валентина Михайловна
490 Степанов Виктор Иванович
491 Степанова Екатерина Владимировна
492 Страхова Нина Кузьминична
493 Суворова Алёна Николаевна
494 Суворова Яна Владимировна
495 Сучкова Ольга Владимировна
496 Сушкова Наталья Михайловна
497 Сычева Юлия Александровна
498 Тайшин Алексей Николаевич
499 Тайшин Алексей Сергеевич
500 Тарновский Андрей Викторович
501 Татаренков Алексей Владимирович
502 Татаринова Наталья Викторовна
503 Тейхриб Евгения Николаевна
504 Терентьев Петр Николаевич
505 Терлецкова Виктория Викторовна
506 Тесля Александр Николаевич
507 Тимакин Георгий Юрьевич
508 Тимощук Галина Валентиновна
509 Тириков Геннадий Петрович
510 Ткачев Валерий Григорьевич
511 Ткачук Петр Васильевич
512 Токарлыкова Дарья Сергеевна
513 Толстикова Светлана Степановна
514 Томсков Константин Валерьевич
515 Тонконогов Сергей Юрьевич
516 Топильская Елена Сергеевна
517 Тополь Ольга Александровна
518 Трифонов Александр Григорьевич
519 Тугарина Елена Анатольевна
520 Тумайкин Анатолий Алексеевич
521 Тюленев Алексей Викторович
522 Тюменцева Елена Борисовна
523 Тюменцева Ольга Владимировна
524 Тюмин Юрий Васильевич
525 Уваров Владимир Сергеевич
526 Уварова Галина Михайловна
527 Унтерова Ирина Николаевна
528 Ушакова Елена Павловна
529 Ушакова Ирина Петровна
530 Фамхутдинов Марат Рашидович
531 Фасхутдинов Сергей Магсумович
532 Федорова Валентина Николаевна
533 Федяева Людмила Витальевна
534 Феоктистов Иван Александрович
535 Фетисов Виктор Александрович
536 Филатова Оксана Владимировна
537 Филиппов Василий Васильевич
538 Филиппов Сергей Николаевич
539 Финкевич Наталья Владимировна
540 Фокин Евгений Александрович
541 Фомина Елена Александровна
542 Фролова Надежда Степановна
543 Хаджибаева Надежда Андреевна
544 Хамидулина Татьяна Викторовна
545 Хамидулина Людмила Александровна
546 Харитонов Павел Валерьевич
547 Харитонова Светлана Анатольевна
548 Хашкин Сергей Юрьевич
549 Хомколов Николай Константинович

550 Хороших Марина Владимировна
551 Хороших Татьяна Геннадьевна
552 Храмцов Игорь Олегович
553 Хугаева Ирина Васильевна
554 Цветкова Олеся Витальевна
555 Цветкова Татьяна Анатольевна

556 Целовальников Алексей Васильевич

557 Чагодаева Наталья Владимировна

558 Чашин Сергей Гаврилович

559 Чембулаткин Виктор Валентинович
560 Чембулаткина Елена Петровна
561 Черепанова Екатерина Владимировна
562 Черкалова Лидия Гавриловна
563 Чернаков Анатолий Анатольевич
564 Чернецкая Светлана Юрьевна
565 Чернецкий Василий Анатольевич
566 Чернигов Дмитрий Анатольевич
567 Чернигов Евгений Анатольевич
568 Чернигова Анна Александровна
569 Чернигова Любовь Михайловна
570 Черниговская Татьяна Анатольевна
571 Черникова Татьяна Николаевна
572 Черногребель Николай Николаевич
573 Черных Алексей Владимирович
574 Черных Оксана Валерьевна
575 Чесноков Александр Викторович
576 Чечулин Максим Игоревич
577 Чечулин Андрей Юрьевич

578 Чичкина Вероника Александровна

579 Чудаков Александр Александрович

580 Чуковский Андрей Сергеевич

581 Чумовская Клавдия Сергеевна

582 Чураков Анатолий Тихонович

583 Чурин Игорь Александрович

584 Шабалин Алексей Александрович

585 Шабурова Наталья Николаевна

586 Шабурова Татьяна Александровна

587 Шамсутдинов Насим Гусамович

588 Шатских Денис Игоревич

589 Шейман Александр Владимирович

590 Шергин Владимир Александрович

591 Шестаков Алексей Петрович

592 Шестакова Дарья Николаевна

593 Шилов Николай Васильевич

594 Ширяев Сергей Федорович

595 Шихова Ирина Анатольевна

596 Шишкин Евгений Александрович

597 Шишкина Галина Михайловна

598 Шишкина Оксана Леонидовна

599 Шишкина Татьяна Васильевна

600 Шишкина Татьяна Владимировна

601 Шишкина Полина Александровна

602 Шкиль Елена Николаевна

603 Шмагерев Александр Юрьевич

604 Шматов Алексей Александрович

605 Шульгина Валентина Алексеевна

606 Шульц Татьяна Николаевна

607 Шунина Наталья Викторовна

608 Шураева Ольга Владимировна

609 Шустова Ольга Ильинична

610 Щеглов Александр Николаевич

611 Щекатуров Александр Александрович

612 Щекатурова Надежда Степановна

613 Щепин Дмитрий Валерьевич

614 Щукина Жанна Владимировна

615 Щукина Ирина Михайловна

616 Юганова Ольга Николаевна

617 Юдин Иван Олегович

618 Юдин Сергей Николаевич
619 Юзенас Рита Равильевна
620 Юринская Марина Анатольевна

621 Якимов Александр Александрович

622 Яковлев Сергей Аркадьевич

623 Яковченко Петр Владимирович

624 Ярмолюк Елена Алексеевна

625 Яхновская Мария Петровна

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

Информация по оказанию 
государственной социальной 

помощи на основании 
социального контракта 

согласно Закона Иркутской 
области от 19 июля 2010 г. 

N 73-ОЗ “О государственной 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан в Иркутской области”
Областным государственным казенным 

учреждением «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее-Управление) 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от них причинам, 
предоставляется государственная социальная 
помощь на основании социального контракта.

Социальный контракт - это договор о 
взаимных обязательствах между малоимущим 
гражданином и учреждением, некий «стартовый 
капитал», который должен не только финансово 
поддержать людей с низким уровнем дохода, 
но и помочь им самостоятельно изменить своё 
материальное положение.

Оказание государственной социальной 
помощи на основе социального контракта 
оказывается ежемесячно (от 3 до 12 месяцев) 
и осуществляется при условии наличия дохода 
ниже величины прожиточного минимума для 
семьи и его размер обусловлен объективными 
обстоятельствами, не зависящими от них самих 
(инвалидность, потеря кормильца, безработица, 
чрезвычайная ситуация и тому подобное).

Важным условием при заключении социального 
контракта является личная заинтересованность 
гражданина и желание улучшить свою ситуацию. 
Заявитель должен предоставить Программу 
социальной адаптации. Программу заявитель 
продумывает самостоятельно в произвольной 
форме, где помесячно указываются мероприятия, 
которые помогут ему (его семье) выйти из трудной 
жизненной ситуации и указываются средства, 
необходимые на реализацию мероприятий 
программы.

Примерный перечень мероприятий, которые 
в перспективе, будут приносить регулярный 
доход:

1. Осуществление индивидуальной трудовой 
деятельности, ведение личного подсобного 
или крестьянского (фермерского) хозяйства 
(приобретение домашнего скота, птицы, другого 
имущества для ведения личного подсобного 
хозяйства);

2. Организация индивидуальной пред-
принимательской деятельности, оказание 
платных услуг населению (изготовление и 
продажа кулинарных изделий, пошив одежды 
и постельного белья, парикмахерские услуги, 
ногтевой сервис, организация и проведение 
детских, семейных праздников, услуги тамады и 
т.д.);

3. Приобретение необходимого оборудования 
для ведения той или иной деятельности 
(бисероплетение, косторезного дело, вязания, 
изготовления украшений, выращивания рассады 
на продажу, для оказания парикмахерских 
услуг, изготовления художественных картин, 
распечатки текстов, разведение комнатных 
растений, заготовка и реализация грибов, ягод 
и т.п.)

4. Поиск работы, трудоустройство, стажировка, 
проф. подготовка и переподготовка, получение 
дополнительного образования на курсах.

5. Устройство ребенка в детский сад, в другие 
образовательные учреждения

6. Получение дополнительного образования 
детей в детском саду, школе и т.д.

     Документы, подтверждающие наличие у 
гражданина трудной жизненной ситуации:

-    справка ФУ МСЭ об установлении инвалид-
ности;

-  заключение медицинского учреждения о 
необходимости проведения лечения, либо 
направление на госпитализацию, либо выписка 
из мед. карты  - для граждан, нуждающихся в 
проведении лечения;

-выписка из медкарты - для нетрудоспособных 
граждан, пребывающих на длительном лечении;

-лист нетрудоспособности – для трудоспособных 
граждан, пребывавших на длительном или 
дорогостоящем лечении;

- рецепты врача и кассовые чеки, иные платежные 
документы - для граждан, обращающихся в связи 
с дорогостоящим лечением;

- свидетельство о смерти - для граждан, 
потерявших кормильца;

- для студентов справка с места учёбы с 
указанием размера стипендии за последние три 
месяца, предшествующие месяцу обращения;

Необходимый перечень документов для 
оказания государственной материальной 
помощи:

-    документ, удостоверяющий личность граж-
данина;

   -    документы, удостоверяющие личность чле-
нов семьи гражданина;

-  справка с места жительства о составе се-
мьи;                       

-  справки о доходах за 3 последних месяца на 
момент обращения, справка (иной документ) о 
наличии или об отсутствии алиментов.

Если Ваша семья находится в трудной жизненной 
ситуации и имеет доход ниже прожиточного 
минимума по объективным, независящим от вас 
обстоятельствам, но у Вас есть желание и идеи, 
как улучшить своё материальное положение, 
Управление готово помочь Вам в этом. Более 
подробную консультацию по порядку и условиям 
оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта можно получить 
в учреждении по адресу: 

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб.307   
тел. для справок   8 (39546) 5-14-13.
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Среда,
18 апреля

Четверг,
19 апреля

Пятница,
20 апреля

Суббота,
21 апреля

Воскресенье,
22 апреля

Понедельник,
23 апреля 

Вторник, 
24 апреля

+8 +6 +10 +16 +20 +17 +8
Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность,

осадки

Переменная 
облачность Малооблачно Облачно

Облачно, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

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

Погода в нашем городе

АГАТ 
Камни, которые обладают разными свойствами в 

зависимости от цвета. Голубой агат нормализует 
деятельность щитовидной железы, желтый — лечит 
органы дыхания и пищеварения (особенно печень 
и желчные пути), красный — «убивает» вирусы и 
поддерживает сердечно — сосудистую систему. 
Моховые агаты (камни с узором, напоминающим мох) 
оказывают целительное действие на кожу и органы 
дыхания, помогают при затяжном кашле, болезнях горла 
и играют роль «виагры». Кроме того, если ваша семья 
проживает в зоне повышенного радиационного фона - 
вам полезно не только носить этот камень, а и хранить 
дома изделия из агата, который эффективно защищает 
организм от воздействия радиации. 
АКВАМАРИН 
Хранитель душевного покоя и равновесия. Этот камень 

укрепляет защитные силы организма, справляется с 
заболеваниями кожи и легких. Если вы плохо переносите 
дальнюю дорогу, возьмите с собой аквамарин и морская 
болезнь вам не страшна. 
АЛМАЗ
Своеобразный стимулятор: он активизирует обмен 

веществ, мозговое кровообращение, снижает высокую 
температуру, снимает усталость. Поэтому если вы 
импульсивны или страдаете гипертонией, носить 
украшения с таким камнем вам не рекомендуется.
 ГОЛУБАЯ БИРЮЗА 
Один из самых сильных натуральных камней. Она 

как никто другой «чувствует» своего хозяина: если 
украшение из бирюзы потускнело, это может быть 
предупреждением о начинающейся болезни. Маленький 
бирюзовой камешек восстанавливает зрение, избавляет 
от бессонницы, облегчает головные боли. Для того, чтоб 
бирюза восстановила свой цвет и целебные свойства 
— ее достаточно поносить любому здоровому члену 
вашей семьи. 
ГЕМАТИТ
 Издавна считается камнем крови. Он быстро 

останавливает кровотечения, заживляет раны. Этот 
камень восстанавливает все органы, в которых 
происходит образование и сохранение клеток крови: 
печень, селезенку, спинной мозг. Однако перед тем, как 
одеть гематит нужно помнить, что он повышает кровяное 
давление, поэтом гипертоникам носить его не стоит. 
ГРАНАТ 
Камни материнства. Они обеспечивают женщинам 

легкую беременность и благополучные роды. А 
камни желтого или коричневого цвета полезны при 
заболеваниях кожи (аллергиях).
ДОЛОМИТ
 Людям со слабой костной системой, остеопорозом, 

травмами, переломами костей нужно носить украшения 
с доломитом. Этот камень является источником 
ионизированного кальция, который полностью усваи-
вается организмом человека. Именно ионная форма 
кальция оптимизирует кислотно-щелочной баланс, 
предотвращает заболевания сердечно-сосудистой 
системы и уменьшает образование камней в почках. 

ИЗУМРУД
Считаются глазными лекарями. Их зеленый цвет 

успокаивает нервную систему и снимает глазное 
напряжение. Кроме этого, изумрудные украшения 
эффективны при болезнях выделительной системы: 
помогают при воспалениях и инфекциях мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей. 
КОШАЧИЙ ГЛАЗ 
Обладает мощным лечебным свойствам, благодаря 

способности активизировать клеточный метаболизм 
и «будить» в организме спящие ресурсы. Камень 
помогает при бронхиальной астме, анемии, ревматизме, 
заболеваниях горла (ларингите, трахеите, бронхите). 
МАЛАХИТ
Снимает «энергетические блоки» и открывает 

энергетические каналы. Самые сильные камни — 
светлых оттенков. Носить малахит нужно на длинной 
цепочке, чтобы он находился на уровне солнечного 
сплетения. Таким образом, малахит способен 
поглощать негативную энергию и создавать для вашего 
организма защиту. Кроме того, этот камень благотворно 
воздействует на гормональную систему и на многие 
железы (поджелудочную, щитовидную, гипофиз).
РУБИН 
Охраняет от самых тяжелых заболеваний. 

Способствует лечению заболеваний крови, хронических 
тонзиллитов, заболеваний позвоночника и суставов, 
предупреждает приступы эпилепсии и помогает 
бороться с депрессией. 
САПФИР 
Его называли камнем монахинь, потому что считается, 

что для проявления его целебных свойств, владелец 
должен обладать целомудрием и добротой. Дело в том, 
что этот камень очень восприимчив к любой энергии и 
если вы несбалансированная личность – сапфир начнет 
работать против вас. Он понижает давление, помогает 
при бессоннице и простудах. Браслет с сапфиром на 
левой руке помогает при астме, болезнях сердца и 
невралгии. 
ТОПАЗ 
Лучшее средство против отравлений. Благодаря 

способности быстро восстанавливать клетки, этот 
камень лечит органы пищеварения, печень, желчный 
пузырь и селезенку. Однако вам не стоит одевать 
украшения из топаза на банкет или вечеринку: этот 
камень обостряет вкусовые ощущения, и многие блюда 
вам покажутся невкусными. 
ЯНТАРЬ
 Подходит всем метеочувствительным людям: он 

сглаживает все негативные воздействия магнитной 
бури на организм. Украшения из янтаря обладают 
противовоспалительным действием, положительно 
влияют на щитовидную железу, селезенку и сердце. 
Кроме того, янтарь обладает противораковыми 
свойствами и эффективно тормозит рост опухолей. 
Если ваша половинка курит, подарите ему мундштук из 
янтаря: он уменьшает вероятность возникновения рака 
у курильщиков. 

ЯШМА 
Одно из сильнейших средств для очищения внутренних 

органов. Этот камень нужно носить для предотвращения 
женских болезней. Яшма красного цвета останавливает 
кровотечения и снимает зубную боль. Ювелирные 
изделия с драгоценными камнями, которые вы носите, 
притягивают разные виды энергии. Тысячелетиями 
люди прибегали к помощи кристаллов, чтобы получить 
здоровье, любовь, защиту и богатство. 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И 
КРИСТАЛЛЫ - БОГАТСТВО, 

СОЗДАННОЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ. 
Кристаллы обладают уникальной энергией. Каждый 

предназначен для своей цели.
 Один из самых хороших кристаллов - РОЗОВЫЙ 

КВАРЦ, используемый для усиления привлекательности. 
Он исцеляет разбитые сердца и повышает самооценку. 
Его можно носить как украшение или положить в 
карман. Некоторые поклонники кристаллов кладут их 
на фотографию любимого человека, чтобы привлечь 
его внимание или укрепить отношения с ним. Выбирая 
камень или кристалл, следует доверять интуиции. 
Возьмите в руки понравившийся камень. Если он 
нагревается, значит, что он тебе подходит. Если же 
остается холодным, это говорит о том, что его энергия 
не подействует, так что нужно найти другой камень. 
Камень, как и любой другой талисман, выполнив свою 
функцию может уйти из вашей жизни Купив кристалл, 
обязательно ОЧИСТИТЕ его. Стоит положить вновь 
приобретенный камень под струю воды или в соляной 
раствор на ночь. Это снимет энергетику, тянущуюся за 
ним из прошлого. 
Никогда не одалживайте камни или 

другие магические предметы даже 
близким друзьям и родственникам.

Лечимся камнями 

Загадки с юмором
* Что нельзя съесть на завтрак? (Ужин и обед)
* Какими нотами можно измерить пространство? (Ми-ля-ми)
* Что будет, если три раза подряд повернуться направо? (Повернёшься 

налево)
* Стою на крыше – всех труб выше. (Антенна)
* Что делает сторож, когда у него на шапке сидит воробей? (Спит)
* Кто под проливным дождём не намочит волосы? (Лысый)
* К чему гусю яблоки снятся? (К Рождеству)
* В каких словах 100 согласных? (Стол, стог, стоп, стой)
* Из какой посуды нельзя поесть? (Из пустой)
* На когтях на ствол сосновый влез монтёр красноголовый. Он 

трудился навесу, но не вспыхнул свет в лесу. (Дятел)

Мысли вслух
* Да, я не подарок, но и ты не именинник!
* Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
* Тянусь со знаниями. Знания в панике разбегаются.
* Самый крепкий сон наступает после сигнала будильника.
* Шум раздражает тогда, когда ты в нём не участвуешь.
* Интересно, зачем в супермаркете, когда ты набрал продуктов на 

определённую сумму, задают вопрос: «Пакет нужен?». Что я должна 
ответить? «Да нет, я по карманам распихаю».
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Вестник потребителя

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» информирует, что в 
соответствии с приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 
20.10.2014 года № 169-мпр утверждено 
«Положение о предоставлении денежной 
компенсации расходов, связанных с 
изготовлением и ремонтом зубных 
протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики), инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной 
войны» 

Денежная компенсация расходов, 
связанных с изготовлением и ремонтом 
зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) предоставляется 
инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий, 

ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной 
войны (далее – Ветеран), которые 
самостоятельно воспользовались 
услугами зубопротезирования 
в медицинских организациях 
государственной или муниципальной 
системы здравоохранения.

На основании заявления Ветерана 
в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
предоставляется денежная компенсация 
в размере 50 % от расходов, понесенных 
заявителем, но не более 20 тысяч рублей. 
Денежная компенсация предоставляется 
один раз в год при условии, что 
обращение последовало не позднее 
двух месяцев с момента произведения 
оплаты услуг по изготовлению и ремонту 
зубных протезов.  

 По вопросам обращаться в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18  
каб.307 тел. для справок   

8 (39546) 5-14-13.

Предоставление денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением и 

ремонтом зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики)

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Комсомольская, 2/Д

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная, д.6/А, здание администрации, конференц-зал.

Время проведения: 09 апреля 2018 года, 15.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 24 человека.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации 
города от 23.03.2018 № 211 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Комсомольская, 2/Д». 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в  газете Свирская 
Энергия от 04 марта 2018 года № 13 и размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по 
землепользованию и застройке городского округа муниципального образования 
«город Свирск». Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., 
секретарь публичных слушаний – Балсахаева Т.В.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний 
осуществлено посредством рассылки информационных сообщений. 

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу 
публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало. 

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  – начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и благоустройства - главный архитектор Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска 
Паславская Жанна Ярославовна (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 5 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
СЛОВО предоставляется Паславской Ж.Я.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства запрашивается 
заявителем в части минимальной площади земельного участка с кадастровым 
номером 38:33:020164:1759, расположенного в территориальной зоне делового 
назначения О4 с видом использования «МАГАЗИНЫ 4.4». Согласно требований 
Правил землепользования и застройки, параметры разрешенного использования  
минимальная площадь земельных участков  для размещения объектов 
мелкорозничной торговли, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
составляет 1000 кв.м. Земельный участок, предоставленный Анучиной А.В. для 
строительства магазина, с кадастровым номером 38:33:020164:1759 площадью 
568 кв.м. Предлагаю  рекомендовать предоставление Анучиной Анне Викторовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установив минимальную 
площадь земельного участка, расположенного по адресу: г.Свирск, ул.Комсомольская, 
2/Д, предоставленного для строительства магазина, в размере 568 кв.м.

Голосовали:
За 24, против 0, воздержались 0

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части минимальной площади земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Свирск, ул.Комсомольская, 2/Д, признать 
состоявшимися. 

Предлагаем: рекомендовать Комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «город Свирск» осуществить подготовку документов 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части установления минимальной площади земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Свирск, ул.Комсомольская, 2/Д в размере 568 кв.м.

Председательствующий Махонькин Д.И.
Секретарь Балсахаева Т.В.

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» Службой 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена информация, 
поступившая из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области, о выявлении молочной 
продукции не соответствующей требованиям 
технических регламентов Таможенного 
союза:

- «Молоко сгущенное с сахаром», масса 
нетто 1,39 кг, дата изготовления 07.10.2017 г., 
срок годности 10 месяцев, изготовитель ООО 
«Гагаринский консервный завод», Российская 
Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, 
декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-
RU.AE05.B.02848, срок действия с 03.03.2017 
г. по 02.03.2020 г.: массовая доля молочного 
жира от жировой части продукта составила 
18,3% что свидетельствует о замещении в 
продукте 81,7% молочного жира от жировой 
фазы, при установленной норме не более 
50%;

- «Сгущенка с сахаром», масса нетто 1000 г., 
дата изготовления 13.10.2017 г., срок годности 
8 месяцев, изготовитель ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный завод», Российская 
Федерация, Белгородская область, г. 
Алексеевка, декларация о соответствии ТС 
№ RU Д- RU.AЯ69.В.01760, срок действия с 
30.09.2016 г. по 29.09.2019 г.: массовая доля 
молочного жира от жировой части продукта 
составила 28,1%, что свидетельствует о 
замещении в продукте 71,9 % молочного жира 
от жировой фазы, при установленной норме 
не более 50%.

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

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

Фальсифицированная молочная продукция

Протокол публичных слушаний
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду,
по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в 

Черемховском районе Иркутской области»
9 апреля 2018 год                                                                 Иркутская область, г. Свирск,

ул. Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки Муниципальное образование «город Свирск»
Сроки разработки 2017-2018 годы
Заказчик ОКГУ «Дирекция дорог Иркутской области»
Организация-разработчик ООО «ПроектДор-Сервис».
Сроки проведения 
публичных слушаний С 27 февраля 2018 г.  по 9 апреля 2018 года

Формы оповещения:

1. В печатном издании «Российская газета» от 01 марта 2018 года 
№ 44 (7507);
2. Общественно-политическая газета «Областная» от 02.03.2018 
года № 22 (1779);
3. Газета «Свирская энергия» от 07 марта 2018 года № 9 (367).

Место размещения 
материалов: 665420 Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 33, каб. 3.
Место проведения 
собрания:

Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-
зал администрации города (кабинет № 303)

Участники публичных 
слушаний:

Жители города Свирска, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «город Свирск» и достигшие возраста 
18 лет. Всего в публичных слушаниях приняли участие 30 человек.

Присутствуют от ООО «ПроектДор-Сервис»: главный инженер проекта, Глушенко Денис 
Леонидович.

Ход публичных слушаний
Председательствующий: Публичные слушания проводятся на основании постановления 

администрации города от 27 февраля 2018 года № 149  «О подготовке и проведении публичных 
слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области».
В соответствии п.3.4 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«город Свирск», утвержденного решением Думы города Свирска от 07.05.2013г. № 38/255-ДГ 
назначены:
Председательствующий – председатель Комитета по жизнеобеспечению администрации МО 

«город Свирск», Махонькин Дмитрий Иннокентьевич;
Секретарь – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства, 

Балсахаева Туяна Вячеславовна
Регламент проведения слушаний:
1. Информация по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области» 
- главный инженер проекта Глушенко Денис Леонидович (5 мин.).
2. Обсуждение: вопросы, предложения и замечания по теме публичных слушаний (не более 5 

минут на выступающего). 
Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить письменные предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По первому вопросу: заслушали информацию Д.И. Глушенко.
Обсуждение:  В ходе обсуждения поступило одно предложение: 
Махонькин Д.И.: учитывая, что  в  непосредственной  близости  от  автомобильной  дороги  

м-она Березовый находится река Ангара предусмотреть фильтрационные колодцы на выходе у 
водопропускных труб.
Итоги: 
Подводя итоги публичных слушаний, Председательствующий предложил присутствующим 

принять решение, одобрить проектную документацию намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе 
Иркутской области» с учетом поступившего замечания и направить проект на государственную 
экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством, путем 
голосования.
Результаты голосования: «за» -  30 человек; «против» -  0 чел. «воздержался» -  0 чел.

Председательствующий  Д.И. Махонькин               
Секретарь  Т.В. Балсахаева

Заключение по публичным слушаниям по проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области» 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная, д.6/А (конференц-зал администрации)
Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 9 апреля 2018 года, 14.00 

часов по местному времени
Предмет публичных слушаний: проектная документация намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе 
Иркутской области» 
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации муниципального 

образования «город Свирск» № 149 от 27 февраля 2018 года «О подготовке и проведении 
публичных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области» 
Организатор публичных слушаний: 
До проведения публичных слушаний, замечания и предложения по обсуждаемому проекту не 

поступало.
В ходе публичных слушаний поступило одно предложение.
Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту

№ Замечание, предложение Лицо, представившее 
замечание, предложение

Выводы и 
рекомендации

1. Добавить фильтрационные колодцы на 
выходе у водопропускных труб Махонькин Д.И. Принять к сведению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проектную документацию объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области» 
с учетом поступившего замечания и направить проект на государственную экологическую 
экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий  Д.И. Махонькин
Секретарь Т.В. Балсахаева



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 23 апреля Вторник, 24 апреля

Среда, 25 апреля Четверг, 26 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№15 (373), 18 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) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.05 “Татьянина ночь”. 
Многосерийный фильм (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Верю не верю”.  
(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 “Операция 
“Мухаббат”. (12+).
01.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.50 Т/с“Земляк”.  (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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” (16+).
00.30 Остросюжетный 
сериал “ЯРОСТЬ” (16+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Неисправимый 
лгун”. Художественный 
фильм (6+).
10.40 “Наградить 
(посмертно)”. 
Художественный фильм 
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+).
18.45 Премьера. 
“Крёстный”. Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Политическая 
химия”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Гад 
морской” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 
03.05 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Глина”    
06:25 “ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” Анимационный 
фильм    0+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05  “ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ” 
Анимационный фильм    
09:35 “Таланты и 
поклонники. Александр 
Ширвиндт” 12+
10:50  “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”   16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с “ДЖАМАЙКА”   
16:10 Прогноз погоды  
16:15 Х/ф “ГАРДЕМА-
РИНЫ” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50  “Территория 
загадок. Тайна гробницы 
великана 
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 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”  16+
22:25  “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Саянская 
экспедиция”      12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”   16+
00:35  “Наша марка. 
Узелковое плетенье” 

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 “Татьянина ночь”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.00 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с  “Верю не верю”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Операция 
“Мухаббат”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Земляк”.  (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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 Квартирный вопрос 
05.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Родня”. (12+).
11.35 “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Владимир Симонов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с ”Крёстный”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! “Хлебные” 
вакансии” (16+).
00.05 “Ад и рай Матроны”. 
Документальный фильм. 
1-я серия (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки” (12+).
02.25 “Пивной путч 
Адольфа Гитлера”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.00 “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС”. Детектив 
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Саянская 
экспедиция”      12+
07:35 “Люди РФ. Лунная 
колея А. Кемурджиана” 
Документальный цикл 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
09:15 “Дорожные истории”   
Мультфильм  0+
09:35 В мире людей 
“Смертельное погружение”  
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”   16+
11:55 “ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”   16+
13:45 “Шелковый путь” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
15:30 “Мемуары соседа. 
Александр Фадеев” 12+
16:00 “Чего хотят 
женщины” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал   
21:40  “Шелковый путь” 
22:35  “Полетели” 12+

22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  

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 “Татьянина ночь”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.05 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Верю не верю”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Операция 
“Мухаббат”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Земляк”.  (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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Остросюжетный 
сериал “ЯРОСТЬ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Пропавшие среди 
живых”. Детектив (12+).
11.25 “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Екатерина Градова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с ”Крёстный”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. 
“Ад и рай Матроны”. 
Документальный фильм. 
2-я серия (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. Мать-
кукушка” (12+).
02.25 “Атака с неба”. 
03.20 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     

 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Чага. 
Целебная сила 
байкальской тайги” 12+
07:10 Государственные 
перевороты в России 
“Екатерина и ее гвардия. 
Елизавета Петровна” 
Документальный цикл     
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”  12+
09:05 Загадки космоса 
“Следуя за солнцем” 
Документальный цикл   
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:15 “Открытый эфир” 
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”  
11:50 Т/с “ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”     12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”   16+
13:40 Наша марка 
“Узелковое плетенье” 
Документальный цикл  
13:55 Прогноз погоды 12+
14:00 III cъезд депутатов 
представительных органов 
Иркутской области 16+
17:00 Прогноз погоды 12+
17:05 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ”    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 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”    16+
21:40 “Шелковый путь” 
22:35 “Мемуары соседа. 
Александр Фадеев” 
Документальный цикл  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    

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 “Татьянина ночь”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.05 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Верю не верю”.  
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 “Операция 
“Мухаббат”. (12+).
00.25 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.40 Т/с“Земляк”.  (16+).
03.40 “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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
02.25 “Место встречи” 
04.25 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Впервые замужем”. 
Художественный фильм.
11.35 “Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Ирина 
Богушевская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с ”Крёстный”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
0.05 “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+).
02.25 “Малая война 
и большая кровь”. 
Документальный фильм 
03.15 Х/ф “Родня”.  (12+).
05.10 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли” 

06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Лесная 
профессия. Тайшетское 
лесничество”      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 “Дорожные истории”   
Мультфильм  0+
09:15 Легенды Крыма 
“Караван истории. 
Колыбель цивилизаций” 
Документальный цикл    
10:05 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЖЕНА 
СТАЛИНА”    16+
11:55 Т/с “ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”   16+
13:45 “Шелковый путь” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ”    16+
15:35 Государственные 
перевороты в России 
“Екатерина и ее гвардия” 
Документальный цикл    
16:05 Прогноз погоды  
16:10 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ”   
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Открытый эфир”   
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”   16+
21:40 “Шелковый путь” 
22:35 “Люди РФ. Лунная 
колея А. Кемурджиана”   
23:00 Новости “Сей Час”   
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ”    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Лесная 
профессия. Чунское 
лесничество”      12+
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ГОРОСКОП с 18 апреля по 24 апреля 2018 г.
ОВЕН 

У Овнов эта неделя складывается довольно 
благополучно. Особенно это относится к 
решению денежных вопросов. В течение всей 
недели (за исключением понедельника) звезды 
сулят вам высокие доходы и дополнительные 
финансовые поступления. Это позволит 
вам собрать достаточную сумму денег для 
покупки вещей, о которых вы давно мечтали. 
Обладание материальными ценностями будет 
доставлять вам особую радость, а шопинг 
обеспечит хорошее настроение. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам звезды советуют на этой неделе 

заниматься личным развитием, а также 
уделить особое внимание своему внешнему 
виду. Возможно, вы захотите начать цикл 
физических упражнения для улучшения своей 
фигуры. Это удачное время для покупки 
абонемента в фитнес-клуб или для записи 
в тренажерный зал. Успех ждет тех, кто 
занимается групповыми видами спорта: вы 
сможете продемонстрировать свои навыки на 
спортивных соревнованиях. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы на этой неделе могут 

заинтересоваться эзотерическими науками, 
всевозможными расследованиями. Не 
исключено, что вы часами напролет станете 
читать детективную литературу. Судя 
по расположению звезд, в этот период 
усиливается тяга ко всему таинственному, 
появляется стремление найти ответы на 
интересующие вас вопросы. 

РАК 
Многие Раки на этой неделе будут заняты 

поиском новых впечатлений и обязательно 
найдут их. Сейчас рекомендуется искать 
близких вам по духу людей и активно с 
ними общаться. Возможно, вас пригласят на 
дружескую вечеринку по случаю дня рождения 
или на иное праздничное мероприятие. 

ЛЕВ 
Львы на этой неделе смогут многого добиться, 

если поставят перед собой конкретную цель 
и будут ей следовать. Возможно, произойдут 
позитивные подвижки в карьере: например, 
вам предложат повышение в должности 
или поднимут уровень заработной платы. В 
целом в этот период вы сможете стать более 
заметной и значимой фигурой, о вас будут 
чаще говорить окружающие, а ваш социальный 
статус повысится. 

ДЕВА 
Девы на этой неделе могут попасть в 

ситуацию, требующую новых нестандартных 
решений. Возможно, вы поймете, что 
некоторые прежние методы уже не работают 
столь эффективно и требуется проявить 
творческий подход. В вашем поле зрения, 
скорее всего, появятся новые люди, которые 
принесут интересные, нестандартные идеи. 

ВЕСЫ 
Весы на этой неделе смогут скорректировать 

свое поведение. Это подходящее время для 
избавления от вредных привычек и начала 
здорового образа жизни. Если вы чувствуете, 
что не успеваете выполнять текущие дела, 
что вам постоянно не хватает времени, 
следует наладить жизненный ритм, составить 
график и четко ему следовать. В этом случае 
вы сможете качественно изменить жизнь к 
лучшему и реализовать свой потенциал.  

СКОРПИОН
Многим Скорпионам в этот период стоит 

активно развивать и укреплять партнерские 
отношения. Речь идет как о деловом 
сотрудничестве, так и о супружеском союзе. 
Если в последнее время вы испытывали 
серьезные затруднения при общении с 
коллегой или любимым человеком, то сейчас 
у вас появится шанс наладить отношения. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов на этой неделе может ждать много 

хлопот. Возможно, увеличится нагрузка на 
основной работе, однако вы сможете успешно 
решить поставленные задачи и проявите свои 
лучшие деловые качества. Не исключено, 
что возрастет и количество повседневных 
домашних дел. Например, кто-то из членов 
семьи будет нуждаться в вашей помощи 
и заботе из-за болезни, и вам придется 
ухаживать за больным родственником, 
покупать продукты и лекарства. 

КОЗЕРОГ 
Если вы переживаете период влюбленности, 

то текущая неделя надолго запомнится вам 
своими яркими впечатлениями. Усилится 
потребность в творческом самовыражении. 
Возможно, вы начнете писать стихи, возьмете 
в руки краски и кисти либо решите посетить 
картинную галерею или музыкальный 
концерт.  

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи на этой неделе станут настоящими 

ценителями семейной жизни и будут склонны 
все свое свободное время проводить в кругу 
близких родственников и членов семьи. 
Именно дома вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно. Ваше внимание 
может быть направлено на благоустройство 
своей квартиры, особенно если вскоре к 
вам планируют приехать в гости дальние 
родственники. 

РЫБЫ 
Многим Рыбам на этой неделе предстоит 

интенсивное общение с окружающими. 
Сейчас у вас усиливается потребность в новых 
знаниях, новостях из жизни ваших знакомых и 
родственников. Не исключено, что вы часами 
будете разговаривать по телефону или чуть 
ли не каждый день встречаться с друзьями. 

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 “Голос. Дети”. 5 лет” 
00.45 “Вечерний Ургант” 
01.40 “Татьянина ночь”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.35 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”. 
Продолжение (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 “Верю не верю”.  
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 Аншлаг и Компания. 
00.50 Х/ф “Отпечаток 
любви”. 2013 г.  (12+).

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
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. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.00 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.25 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Первый эшелон”. 
Художественный фильм 
11.15 “Огненный ангел”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Огненный ангел”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.20 Х/ф “Портрет второй 
жены”. (12+).
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Х/ф “Отцы”.  (16+).
01.25 “Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение”.  (12+).
02.15 “Коломбо”. Детектив 
04.05 Петровка, 38 (16+).
04.20 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
06:15 “Иркутск сегодня” 
06:25 Прогноз погоды 12+
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Лесная 
профессия. Чунское 
лесничество”      12+
07:05 “Карибские острова. 

Погружение с акулами” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Снова двое”   
Мультфильм  0+
09:15 “Дорожные истории”   
Мультфильм  0+
09:45 “Открытый эфир” 
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 Т/с “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ”    16+
12:00 Т/с “ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”     12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”   16+
13:45 “Шелковый путь” 16+
14:35  Прогноз погоды  
14:40 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ”     16+
15:30 Государственные 
перевороты в России 
“Екатерина и ее гвардия. 
Елизавета Петровна”     
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:15 “Мы с тобой 
похудеем” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:30 “Середина Земли”   
20:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
21:15 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал 16+
22:05 “Шелковый путь” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “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 Х/ф “Другая 
женщина” 
03.20 Комедия “Мой кузен 
Винни”.
05.30 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 Х/ф “Опять замуж”. 
2016 г.  (12+).
14.45 Х/ф “Ищу мужчину”. 
2016 г.  (12+).
18.50 “Петросян-шоу”. 
21.00 Вести.
21.45 Х/ф “Соседи”. 
02.15 Х/ф “Французская 
кулинария”. 2014 г.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
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. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
21.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+).
23.45 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
00.15 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 
02.10 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Чиж&Co” (16+).
03.50 Евгений Евстигнеев 
в комедии “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” (0+).
05.15 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка.
07.55 “Впервые замужем”. 
Художественный фильм.
09.50 Православная 
энциклопедия (6+).
10.20 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
12.20 Петровка, 38 (16+).
12.30 События.
12.45 “Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля”. 
Документальный фильм 
14.15 “Улыбка Лиса”. 
Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Улыбка Лиса”. 
Продолжение детектива 
18.15 “Не в деньгах 
счастье”. Художественный 
фильм (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Политическая 
химия”. Специальный 
репортаж (16+).
04.35 “Ад и рай Матроны”. 
Документальный фильм 
06.15 “Вся правда” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
06:30 “Середина Земли”  

06:50 Барышня и кулинар 
“Обед имени Леонардо Да 
Винчи”   Кулинарное шоу 
07:15 В мире еды “Годы 
жизни на тарелке” 
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли”   
08:50 “Снова двое”   
Мультфильм  0+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 “Двое в доме” 
Мультфильм  0+
09:50 “Чужак” Мультфильм  
10:00 “Жил министр 
обороны” Мультфильм  
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”.     12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал    16+
11:55 “ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал  16+
13:45 “Шелковый путь” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
15:35 “ХЕРУВИМ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Х/ф“РАЗРУШИТЕЛИ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Полетели” 12+
18:35 “Дачный сезон” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Жизнь: вода-основа 
жизни” Документальный 
фильм   12+
21:20 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”  16+
22:10 “Шелковый путь” 
Документальный фильм   
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал    16+
00:20 “Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки” 
Документальный фильм   

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Гусарская 
баллада”.
07.00 Новости.
07.10 “Гусарская баллада”.
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Юрий 
Яковлев. “Распустились тут 
без меня!” (12+).
12.15 “В гости по утрам”
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 
16.00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) 
18.25 Премьера сезона. 
“Ледниковый период. Дети” 
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Финал весенней серии игр.
00.50 Х/ф “Чистое 
искусство” (S) (16+).
02.40 Фильм “Планета 
обезьян: Революция” (S) 
05.00 Мелани Лоран в 
фильме “Бумеранг” (S) 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Москва-
Лопушки”. 2014 г.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Х/ф “Любить и 
верить”. 2017 г.  (12+).
19.00 Конкурс юных 
талантов “Синяя птица 
- Последний богатырь”. 
Сказочный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Маршал 
Конев. Иван в Европе”.
02.30 Владимир 
Вдовиченков и Екатерина 

Гусева в фильме “Если бы 
я тебя любил...” 2010 г.  
04.35 “Смехопанорама” 
05.00 “Сам себе режиссёр”. 

НТВ
06.10 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
18.15 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919” (12+).
02.20 Х/ф“РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ” (16+).
04.10 “Таинственная 
Россия” (16+).

ТВЦ
07.00 “Земля Санникова”. 
Художественный фильм.
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.20 “Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение”. 
10.10 Фильм-сказка. 
“Варвара-краса, длинная 
коса”.
11.35 “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада”. 
12.30 События.
12.45 “Портрет второй 
жены”. Художественный 
фильм (12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звёзд” (12+).
17.45 “Дикие деньги. 
Андрей Разин” (16+).
18.35  ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. 
“Десять стрел для одной” 
22.15 Детектив по 
воскресеньям. “Снайпер” 
00.05 События.
00.20 Детектив по 
воскресеньям. “Оружие” 
02.05 Х/ф “Отцы”. 
Художественный фильм 
03.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 
Анимационный фильм    
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Легенды Крыма 
“Крымская весна. 
Курортный рай” 
Документальный цикл  
09:20  Мультфильм 0+
09:45 “Полетели” 
10:00 “Варенье из 
апельсинов” Мультфильм  
10:10 “Осень детства” 
Мультфильм  0+
10:20 Мультфильм  0+
10:30:00  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов и 
огородников    12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ПАТКИ” 16+
12:40 “Ковчег”  12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “АМУН” 12+
14:15 “Карибские острова. 
Погружение с акулами” 
Документальный фильм   
15:10 Х/ф “Я ВСЕ МОГУ”      
16:35 Прогноз погоды  
16:40 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал   
17:50 “Достояние 
республики. Песни Игоря 
Крутого”  ТВ-шоу  12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 
21:35 “Чего хотят 
женщины”  
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 “ХЕРУВИМ” Сериал     
22:55 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”  12+
23:10 “ЯРОСТЬ 2” 
Художественный фильм



ПРОДАМ
Бревенчатый дом по ул. Усольской. 
Возможен торг.
Тел. 8-924-622-44-30

Участок 8 соток в Максимовщине (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

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

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

2-комнатную квартиру, 2 этаж по ул. 
Ленина, 5, большая кухня, тихий 
двор. Тел. 8-983-240-40-50

Электрическую печь в хорошем 
состоянии, б/у. Цена 4 тыс. руб.
Тел. 8-904-123-72-64

Дачу в садоводстве “Лесник”. 
Участок 5 соток, 2-этажный домик 
4*6 кв.м. построен в 2017 году. 
Хороший фундамент, свежий брус 
15*15. Цена 330 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-950-115-24-02

Дачу в садоводстве «Астра». 
Недорого.
Тел. 8-964-114-21-23

Дачу в садоводстве «Астра», 6 
соток. Цена 15 тыс. руб.
Тел. 8-950-143-67-75

Железный гараж (производство 
«АСО»). Недорого.
Тел. 8-902-511-71-94

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, в новом доме. 
Тел. 8-908-653-88-25, Светлана

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 2, 2 этаж, евроокна, 
теплая. Тел. 8-908-647-45-52

Дом по ул. Усольская. Имеются: 
надворные постройки, зимний 
водопровод.
Тел. 8-914-920-16-81

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 6, 4 этаж, комнаты 

смежные, с/у совмещен, евродверь. 
Квартира тёплая, уютная. Рядом 
школа, поликлиника. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 8-950-105-61-36

Бревенчатый дом по ул. Плеханова, 
общая площадь 44 кв.м. (прихожая, 
кухня, две комнаты), отопление 
печное и электро 2 кВт, стеклопакеты, 
гараж шпала (7*4), есть летняя 
кухня, баня, огород. Весь участок 6 
соток. Тел. 8-914-893-91-56

4-комнатную квартиру в панельном 
доме, площадь 58,8 кв.м., 3 этаж, 
все в шаговой доступности.
Тел. 8-902-766-44-24

А/м Жигули «ВАЗ-2102», 1982 г.в. 
Пробег 87 тыс.руб. в хорошем 
состоянии. Цена  60 тыс.руб. 
Тел. 2-14-94, 8-952-632-45-80

Небольшой железный  гараж, 
недорого,самовывоз.
Тел. 2-14-94, 8-952-632-45-80

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 13А, 5 этаж. 
Квартира хорошая, светлая. 
Стеклопакеты, новые батареи, 
новый санузел, есть телевизионная 
тарелка. Цена 470 тыс.руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, 48 м², 4/5 этаж. 
Квартира теплая, светлая, с большой 
кухней. Евродверь, пластиковые 
окна, проводной интернет, кабельное 
телевидение. Цена 680 тыс.руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 8. 56 кв.м.,  2 этаж в 
панельном доме. Квартира большая, 
теплая. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
  
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 11. 3/3 этаж, 41,5 
кв.м. Пластиковые окна, евродверь, 
балкон, санузел совмещенный. Цена 
660 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

Срочно!!! В связи с переездом, 
продам 3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 4. 58,2 кв.м, 1/5 этаж. 
Квартира в хорошем состоянии. За 
отдельную плату можно с мебелью. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел.8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3А. 60 кв.м.,  5/5 
этаж. Квартира в центре города. Окна 
пластиковые, новая сантехника, 
новые двери, стоят счетчики воды. 
Цена 950 тыс.руб., возможен торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 13А, 58 кв.м., 5/5 
этаж, с балконом. Цена 830 тыс. руб. 
Все документы готовы к продаже, 
один собственник. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатный дом по ул. Гоголя. 
Участок 10 соток, дом 55,4 кв.м. 
На участке имеется теплица, баня, 
гараж, летняя кухня. Дом находится 
в районе ДК, рядом поликлиника, 
детсад, школа. Цена 600 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-924-704-51-32
Бычков, 9 мес. и 1 неделя.
Тел. 8-950-106-18-10
Навоз, перегной.
Тел. 8-908-642-14-46
2-комнатную квартиру. Цена 550 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-924-831-30-91
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная, 3, 2 этаж. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-924-831-30-91
Дачу в садоводстве «Лесник». 
Имеется небольшой летний домик, 
теплица, парники. Недорого.
Тел. 8-924-831-30-91
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. О. Кошевого, 
евроокна, двери, натяжные потолки, 
ламинат, сантехника новая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-950-096-49-82
Дом на Микрорайоне по ул. 
Чекалина. Баня, гараж. Рассмотрим 
материнский сертификат.
Тел. 8-950-096-49-82 
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. Плехано-
ва).  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 по ул. 
Маяковского, 1 этаж , 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

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

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

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

2-комнатную квартиру под охраной 
по ул. Комсомольская,  1а, 1 этаж, 
44 кв.м. Ухоженная, теплая, с/у 
раздельный. Кухонный гарнитур в 
подарок. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83 

2-этажный бревенчатый дом по ул. 
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

Бревенчатый дом по ул. Усольская. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,5, 2 этаж, с 
балконом, окна пластиковые. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого,9, 58 кв.м., в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-902-515-79-89

ОБМЕН
Меняю дом в районе Макарьево на 
2-комнатную квартиру + доплата. 
Возможно продажа.
Тел. 8-924-540-66-17

Обменяю дом по ул. Ломоносова на 
2-комнатную квартиру. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 13, 3 этаж, балкон. 
Цена 6 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73

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

КУПЛЮ
Куплю дачу на берегу реки Ангары в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-914-876-56-61

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

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

УТЕРЯ
Утерянные документы: 
водительское удостоверение, 
свидетельство на транспортное 
средство на имя Агафонова 
Олега Владимировича прошу 
вернуть за вознаграждение по 
тел. 8-964-814-14-07 или считать 
недействительными.

БЮРО НАХОДОК
Найдена карта Совкомбанка в 
Парке культуры и отдыха. 

Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия»

 ул. Ленина, 31

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№15 (373), 18 апреля 2018 года

 
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. НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ.
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  

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  

УСЛУГИ 
МИНИПОГРУЗЧИКА 

«Боп Кэт» по погрузке 
мусора, планировка 

грунта. 
Тел. 8-904-132-50-92

Реклам
а  

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
для кузовного ремонта, 

КАЛЬЯНЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

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

Реклам
а  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

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

* окажет содействие при приватизации 
недвижимости

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

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

Реклам
а  

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).

В ООО «Надежда» 

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЦЫ в строительный 

магазин, ПРОДАВЦЫ 
на разливные напитки, 

ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-902-578-35-59

ВОРОТА,ЗАБОРЫ
из профлиста, гаражные 

ворота, РЕШЁТКИ, 
КОЗЫРЬКИ,ЛАВОЧКИ, 

КАЧЕЛИ и многое другое. 
Высокое качество работы.

Договор.Замер.
Тел.8-904-129-52-81

Реклам
а.   

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Быстро. Качественно.
Надёжно. Недорого.
Тел. 8-964-278-52-79

Реклам
а.   

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Тел. 8-908-656-79-71

СТРОИМ 
бани, пристрои. 

Кровля, заборы, 
ворота из профлиста. 

Отопление и т.д.
Тел. 8-904-139-06-63

Реклам
а  

КЛАДУ ПЕЧИ. 
Тел. 8-904-147-69-24,

Реклам
а.   

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
сухие.

Тел. 8-924-607-74-42

Реклам
а.   

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

Реклам
а.   
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ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также 
переделываю ПЕСНИ. 

Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Редакция газеты «Свирская энергия»
ул. Ленина, 31

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников, 
родившихся в апреле:

Раису Петровну Паженцеву,
Георгия Фёдоровича Брушкова,

Галину Сергеевну Козлову,
Тамару Андреевну Сороковикову,

Галину Георгиевну Ананьеву,
Зою Даниловну Кисиленко,

Галину Владимировну Мордяшову,
Галину Никандровну Тодоренко,
Тамару Евдокимовну Барышеву,

Любовь Ильиничну Ярычкину.
С днем рождения

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души

Чтоб много лет Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Уважаемая Любовь Николаевна!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,

И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив кафе «Астория»

Арматура, профтруба
в наличии и под заказ

Поздравляем любимую доченьку 
Надежду Леонидовну ЛЕЖАНИНУ

с Днем рождения!
Сегодня День рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,

Согретый счастьем, радостью, 
любовью.

Мама, папа

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с Днем рождения 

Вассу Михайловну Ершову, 
Николая Захаровича Малых, 
Ольгу Васильевну Оширову, 
Раису Петровну Паженцеву,

Марию Евментьевну Саплину 
и Марию Михайловну Степанову.
Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.

7 мая - День радио. В этот день 123 года назад 
великий русский учёный
Александр Степанович Попов продемонстриро-

вал на заседании Русского физико-химического 
общества созданный им первый в мире 
радиоприёмник.
С 18 апреля в музее истории города 

(Дом культуры, 3 этаж) работает
выставка радиоприёмников «На 

волне нашей памяти».
ВНИМАНИЕ, НОВИНКА! Впервые посетителям 

предлагаются аудиогиды с наушниками. 
Экскурсовод больше вам не нужен!

Выставка будет работать в 
течение двух месяцев.

Цена входных билетов: 30 
рублей - детский, 50 рублей - 
взрослый.

Ждём самых 
Любознательных!

Музей истории города

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического 
оружия.
Музей мышьяка (ул. Ленина, 37) с 23 по 30 апреля приглашает на 

интерактивную экскурсию «Прощай, оружие!» (12+)
Начало экскурсий в 14.00, 16.00. Возможна заявка на удобное для 

вас время.
Состав группы - не более 20 человек.
Заявки по телефону 8-983-247-82-33
Цена билета для взрослых - 50 рублей
Цена детского билета - 30 рублей.

Музей истории города

Реклам
а


