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Работу в этом направлении уже второй 
год осуществляют совместно Совет 
ветеранов, Отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Свирску. 
Ветеранская организация оформляет 
документы, получает денежные средства 
и закупает товары, Отдел совместно 
с Комплексным центром социального 
обслуживания населения отрабатывает 
кандидатуры для получения помощи. 
26 апреля состоялся первый рейс 
по доставке продуктов и лекарств 
гражданам Свирска. В нём участвовали 
секретарь ветеранской организации 
Лидия Серёдкина и начальник Отдела 
реализации прав Олеся Белых при 
содействии Галины Карпухиной, 
которая на собственном автомобиле 
доставила  делегацию  к месту 
жительства нуждающихся. Учитывая, 
что большинство получателей находятся 
в преклонном возрасте, то наборы 
продуктов и лекарства стали для них 
своего рода подарками к приближающему 
празднику 9 Мая. 
У каждого из этих людей своя судьба, 

своя жизненная беда. Кто-то стал 

инвалидом по болезни и живёт один, не 
желая обременять личными проблемами 
детей, кто-то просто никогда не имел ни 
семьи, ни родных и к старости оказался 
совершенно один. Как правило, все 
эти люди живут крайне одиноко, и 
единственным каналом связи с внешним 
миром остаётся соцработник. Так 
случилось и в жизни Н.А. Пиджакова. Его 
жилище – частный дом на окраине города. 
Сам он – инвалид-колясочник. Продукты 
питания ему покупает соцработник, 
она же запасает пенсионеру топливо, 
наводит порядок в доме. К слову, наш 
визит сначала немного смутил Николая 
Андреевича. Его удивило, откуда о 
нём узнали в Совете ветеранов. Но 
когда разговорились, он смягчился, 
с благодарностью принял подарок и 
поделился наболевшим, в том числе и о 
воде. Водоколонка от его дома находится 
очень далеко, а когда зимой выпадает 
снег и переметает дорогу, то привезти 
флягу воды женщине-соцработнику 
очень тяжело. Пенсионер жалеет её, 
не нагружает сильно – вместо фляги 
у него есть пластмассовые канистры, 

Уже третий раз на территории Свирска за счёт средств, выделенных 
Иркутским областным отделением Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
и Вооружённых Сил, осуществляется адресная помощь в виде 
продуктовых и лекарственных наборов людям, особо нуждающимся 
и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Шестнадцать свирчан 
разного возраста в очередной раз получили благотворительную 
помощь.

но и они тяжелы. Потому и заботит 
пожилого человека эта проблема. 
Ситуацию представители Совета 
ветеранов и соцзащиты приняли к 
сведению и пообещали, что они проведут 
определённую работу.
Тронула ещё одна история. Слепая, 

немощная старушка 92 лет Н.П. 
Медведева словно ждала нас: сидела на 
кровати, когда мы зашли в избу. В избе 
было прибрано, протоплена печь. Об этом 
позаботилась добровольная помощница, 
которая ухаживает за старушкой. Бабуля 
оживилась, когда услышала голоса, 
стала спрашивать помощницу кто и 
откуда, шарить в воздухе руками, как 
будто хотела взяться за что-то. Лидия 
Петровна протянула ей ладошку, и она, 
как за спасительную соломинку, за неё 
ухватилась, потянулась обнять. И всё 
причитала, плакала и благодарила. 
Провожая нас до двери, сиделка 
поделилась: «Я вас провожу и закроюсь. 
Жить опасно, потому приходится на все 
засовы закрывать двери». Мне пришла 
на ум фраза, слышанная где-то, «юдоль 
печали». Вот так доживают свой век 
многие старики.
А вот Нина Ивановна Ромашева 

сама встретила нас в сенях домика. 
Пригласила пройти. С благодарностью 
приняла принесённый дар в виде 

продуктов питания и всё улыбалась нам, 
как родных обнимая сначала Олесю 
Валерьевну, потом Лидию Петровну. И 
при этом приговаривая: «Да хранит вас 
Бог». Так, на добром слове, мы покинули 
её домик.
В этот же день нанесли визит ещё к 

нескольким людям. Труженице тыла 
Т.И. Исаковой вручили продуктовый 
набор, Г.А. Полякову - набор жизненно-
необходимых лекарств. Люди были 
искренне благодарны.
Организаторы комплектовали 

продуктовые наборы и лекарственные 
средства с учётом индивидуальных 
потребностей нуждающихся. В них были 
консервы, макаронные и кондитерские 
изделия, крупы, сгущенное молоко, чай и 
другие, необходимые продукты питания. 
Впереди у Совета ветеранов ещё 

как минимум один рейс. Активистам 
общественной организации предстоит 
доставить наборы продуктов Г.А. 
Соболевой, А.П. Погребному, Т.А. 
Шангиной, В.Н. Фунтусовой, И.Г. Пушиной 
и лекарства Г.В. Абраменко, Е.А. Юзенас, 
Н.С. Чернояровой, Г.П. Кудряшовой, Л.И. 
Самойловой, О.Н. Лузгиной. Всё это 
необходимо завершить до Дня Победы.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораВнимание и подарок очень растрогали Т.И. Исакову

Как родных встречала посетителей Н.И. Ромашева

Уважаемые ветераны!
В честь празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. парикмахерская «Каприз», находящаяся по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная, д. 3, предлагает БЕСПЛАТНУЮ СТРИЖКУ на 
дому для лежачих и малоподвижных участников ВОВ, ветеранов ВОВ из 
числа лиц, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) участников ВОВ.

Заявки принимаются до 8 мая 2018 года

Уважаемые жители г. Свирска!
С 28.04.2018 года по 01.06.2018 года приём граждан по 

вопросам опеки и попечительства будет вести консультант 
отдела опеки и попечительства граждан по г. Черемхово, г. 
Свирску и Черемховскому району Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительс-
тва Иркутской области № 4 Белобородова Виктория 
Валерьевна по адресу:   г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, каб. 10, каждую 
среду с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

В первую очередь Владимир Степано-
вич рассказал, что можно сделать из 
того, о чём просили год назад. Прежде 
всего, капитальный ремонт крыши дома 
№1 по улице Лесной и капитальный 
ремонт инженерных систем отопления 
и холодного водоснабжения дома №8 
по улице Серёгина. Пройдут аукционы, 
и компании, которые выиграют тендер, 
будут выполнять работы. После 
майских праздников начнётся замена 
электрических опор, на них сразу будут 

устанавливать и освещение.
Ещё одна просьба жителей - подровнять 

тополя. Это сделают осенью, и пока толь-
ко на территории школы. Поговорили и о 
замене парт в местной школе. Владимир 
Степанович дал поручение: рассмотреть 
вариант передачи парт школы №2 школе 
микрорайона Берёзовый. Также будет 
рассмотрен вариант замены окон в самом 
холодном классе школы до первого 
сентября этого года. Поговорили и о 
самой больной теме – дороги. Сейчас 

Что ждёт микрорайон Берёзовый в этом году?
27 апреля Владимир Степанович Орноев, мэр города Свирска, 

встретился с жителями микрорайона Берёзовый. Глава города рассказал 
о ближайших планах, ответил на вопросы и выслушал жалобы.

на стадии проекта находится дорога 
Берёзовый – Михайловка, в третьем 
квартале этого года проект должны 
отправить на экспертизу. 

После отчёта жители микрорайона 
смогли задать вопросы. Например, после 
разравнивания въездной дороги были 
засыпаны сточные канавы, из-за этого 
талая вода с горы или дождевая сильно 
размывает дорогу и затапливает огороды. 
Напомнили Владимиру Степановичу об 
обещании покрасить дома. Глава города 
предложил альтернативный вариант: 
лучше «обшивать» и параллельно 
утеплять, но когда это будет, сказать 
сложно. 

Вопрос, который тревожит всех жителей 
микрорайона, – перестали привозить 
мясную продукцию автолавкой. Как 
рассказала Ольга Евгеньевна Зеленко, 
специалист по работе населением, этот 
вопрос сейчас решается при помощи 
торгового отдела администрации 
города. 

Жители ещё много задавали вопросов о 
беспокоящих их проблемах микрорайона, 
по всем были сразу намечены планы 
работ или отданы указания. После 
завершения схода несколько жителей 
подошли к Владимиру Степановичу с 
личными просьбами. 

Наш корр.
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Рабочие встречи мэра

26 апреля в рамках городского 
месячника по санитарной очистке на 
уборку и озеленение экопарка вышло 
целое структурное подразделение 
администрации – Комитет по 
жизнеобеспечению во главе с 
заместителем мэра – председателем 
данного Комитета Д.И. Махонькиным 
и начальником Отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства – 
главным архитектором Ж.Я. Паславской. 
- С утра наши работники сделали 

разбивку на территории парка, 
подготовили лунки. Теперь задача состоит 
в том, чтобы навести на территории 
парка порядок и высадить саженцы. 
Женская часть нашего коллектива 
будет заниматься уборкой территории, 
мужская – высаживать сосну и вербу. 
При высадке деревьев необходимо 
соблюдать правила: садить их в таком же 

направлении к сторонам света, в каком 
они росли на прежнем месте. Только 
так наши саженцы примутся, и будут 
чувствовать себя комфортно. Высокие 
деревья будем высаживать ближе к 
дороге, а маленькие и средние – вглубь 
парка. У каждого высокого деревца 
установим колышек, подвяжем  для 
устойчивости. И, конечно, первое время 
будем отливать саженцы.
С порядком выполнения работ всех 

участников «зелёной акции» ознакомил 
Д.И. Махонькин.
- Будем надеяться, что саженцы 

приживутся, самое главное, чтобы в 
парке не жгли траву и не ломали деревья, 
и пусть в нём будет уютно горожанам, - 
добавил Дмитрий Иннокентьевич.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Старому парку – омоложение
и благоустройство

Продолжается реализация проекта «Экопарк в Свирске». Поэтапно 
выполняются разные виды работ: волонтёры Дома детского творчества 
изготовили для парка кормушки для птиц и белок и скворечники, которые 
в скором времени будут развешаны на деревьях. И вот очередной этап 
- благоустройство территории экопарка. 

Знакомя директора Восточного 
отделения ТПХ «NOVA» Сергея 
Голубцова с присутствующими, 
Владимир Орноев сделал акцент на 
том, что для Свирска переработка 
леса – бизнес стабильный. Об этом 
говорят и годы работы предприятий: 
ООО «ТМ Байкал» - 27 лет, ООО 
«Вудекс» - 15, ИП Мезенцев – 12, ООО 
«Сибирь» - 10. Даже только недавно 
начавшее работать в Свирске ООО 
«Лайм», уже серьёзно заявило о себе 
объёмами обрабатываемой древесины 
и перспективами развития. На сегодня 
главными поставщиками древесных 
отходов, пригодными для дальнейшего 
использования в качестве сырья или 
топлива, являются «ТМ Байкал», 
«Вудекс» и «Лайм». У всех остальных 
участников лесоперерабатывающего 
рынка они не столь значительны. 
Хватит ли всем потребителям 
отходов лесопиления существующих 
объёмов? Сегодня в городе на опилках, 
коре и прочих древесных остатках 
работает новая утилизационная, 
энергосберегающая котельная, и из этого 
же материала ООО «ЭксПромЭнерго» 
изготавливает древесные гранулы 
(пеллеты), производство которых также 
«завязано» на поставке сырья свирскими 
лесопереработчиками.
Представляя свою компанию, 

Сергей Голубцов отметил, что ТПХ 
«NOVA»  специализируется на выпуске 
полуавтоматических стиральных машин. 
В перспективе: открытие в Краснодаре 
производства по выпуску холодильных 
ларей. Что касается выпуска OSB-
плит, то для компании это направление 
деятельности новое. Давая оценку 
Свирску как территории, возможной для 
размещения производства таких плит, С. 

Голубцов в частности сказал:
- Наличие сырьевой базы, подходящие 

площадки здесь есть. Необходимые 
электрические мощности тоже есть. 
Главное сейчас - вопрос финансирования. 
Он плотно прорабатывается с Фондом 
развития промышленности, Корпорацией 
развития, Агентством инвестиционного 
развития. Эти организации уже 
ознакомлены с проектом. Объёмы сырья, 
необходимые для запуска предприятия, 
- примерно 70 тысяч кубометров в 
год. Само предприятие будет выдавать 
порядка 30 тысяч кубометров готовой 
продукции - OSB-плит. Необходимые 
для работы отходы – это горбыль, срезка, 
вершинник. 
Проведя анализ того, сколько отходов 

лесопиления в городе образовывается и 
сколько потребляется, пришли к выводу, 
что условия работы в Свирске для нового 
предприятия вполне подходящие. Это и 
было важно услышать потенциальному 
инвестору. 
Следует отметить, и на это обратил 

внимание один из участников совещания 
– представитель ООО «Лайм» Виктор 
Зуселев, что перспективы поставок 
древесного баланса (вершинник 
– это неиспользуемая в производстве 
делового пиломатериала часть дерева, 
которая остаётся на лесосеке при 
заготовке древесины – примеч. авт.) в 
Свирск тоже есть. Главное, чтобы был 
потребитель. Вот почему руководителя 
предприятия «Лайм» интересовали хотя 
бы ориентировочные сроки запуска 
нового производства.
Но здесь всё будет зависеть от 

финансирования. А поскольку 
организации, инвестирующие денежные 
средства в бизнес, представляют 
интересы государства, то процесс это 

26 апреля в администрации города состоялось совещание при 
участии руководителей всех деревообрабатывающих предприятий 
города. Данное совещание было созвано по инициативе дирекции 
торгово-производственного холдинга «NOVA», которая намерена 
предположительно в Свирске создать новую промышленную площадку 
по выпуску OSB-плит. Для работы данного производства необходим 
определённый вид некондиционного сырья. Ни опилки, ни щепа 
для этих целей не годятся. Изучить рынок возможных поставщиков 
сырья и его объёмы, а только потом заходить на территорию – таков 
порядок работы, для чего к диалогу и были приглашены свирские 
деревообработчики.

небыстрый, на чём и заострил 
внимание Сергей Голубцов. 
Государственные деньги 
потребуют согласования 
в Москве. Но, как сказал 
руководитель:
- Если они будут тормозить, 

мы найдём другие источники 
финансирования. Просто тогда 
проект будет более дорогим. 
Вопрос должен в мае уже 
решиться. 
Тем не менее ситуация по 

утилизации отходов, местам 
для их складирования остаётся 
крайне напряжённой, и к 
решению этого вопроса 
подключается местная власть. 
Она понимает озабоченность 
промышленников. Вла-
димир Орноев пообещал 
дать рекомендации тем 
предприятиям, на которых 
эти отходы в большей мере 
образовываются.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Сергей Говоров и Наталья Ивашутина представляли 
ООО «ТМ Байкал» и ООО «Вудекс» - самых крупных 

поставщиков отходов лесопиления

Сергей Голубцов, директор Восточного 
отделения ТПХ «NOVA» приехал в 

Свирск ознакомиться с возможностями 
для открытия нового производства



Мимоходом
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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  

Приём предложений в молодёжную 
избирательную комиссию

Свирская территориальная избирательная комиссия объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения в состав 
Молодежной избирательной комиссии  в возрасте от 18 до 35 
лет. Прием предложений будет осуществляться до 8 мая 2018 
года по режиму работы комиссии.
За консультациями и справками обращаться по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16.  Тел.: 8 (395 73) 2-18-66.

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. За прошедшую неделю были 
совершёны 1 выезд на тушение пожара, 
4 – мусора, 1 - пала травы, 3 - ложных 
вызова. 

25 апреля 2018 года в 13:23 на телефон 
01 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу: ул. 
Красноармейская, дом 81. 

На момент прибытия пожарного 
подразделения горела стайка, летняя 
кухня и неэксплуатируемое строение. 
В результате пожара уничтожены 
стайка, летняя кухня и повреждено 
неэксплуатируемое строение. Пожар 
ликвидирован 2 стволами «Б». На пожаре 
было задействовано 2 АЦ и 7 человек 

личного состава. Спасено 4 строения (2 
жилых дома, гараж, баня). 

Напоминаем жителям г. Свирска о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и о действии 
особого противопожарного режима 
на территории Иркутской области 
в период которого запрещается: 
посещение гражданами лесов при 
наступлении 3 класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды, 
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 ППП  ПЧ-110 

Горит всё: 
строения, мусор, трава

В целях обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности, 
недопущения совершения тяжких 
преступлений на территории 
Черемховского района в период 
подготовки и проведения майских 
праздников, посвященных Дню весны и 
труда, а также Дню Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудниками 
полиции проводятся организационные 
и оперативно-профилактические 
мероприятия. В период проведения всех 
праздничных мероприятий сотрудники 
полиции будут нести службу в усиленном 
режиме.  

Руководством межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 
организовано взаимодействие с 
органами местного самоуправления. 
Полицейскими проводятся оперативно-
профилактические мероприятия 
по предупреждению и пресечению 
правонарушений.

Также полицейскими проводится 
профилактическая работа с гражданами, 
состоящими на оперативных учетах.  
Проводятся беседы с руководителями 
предприятий и учреждений по 
действиям населения при обнаружении 
подозрительного предмета. 
Организовано дополнительное 
патрулирование города. Пристальное 
внимание уделено недопущению 

актов вандализма и обеспечения 
сохранности монументов Воинской 
Славы, памятников и мест захоронения 
воинов Великой Отечественной войны, 
в период с 1 по 12 мая обеспечивается 
их круглосуточная охрана с  участием 
сотрудников полиции, сотрудников 
частных охранных организаций, членов 
добровольных народных дружин  и 
других общественных организаций.

Перед началом всех мероприятий  
полицейские проверят  все места их 
проведения и прилегающую к ним 
территорию с применением технических 
средств и служебных собак. 

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть внимательными 
и осторожными в многолюдных 
местах. Обо всех фактах нарушения 
общественного порядка, а также в 
случае обнаружения подозрительных 
бесхозных вещей незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции 
по телефонам «102», 8 (39546) 5-24-10.

По любому вопросу, относящемуся 
к компетенции правоохранительных 
органов, вы сможете обратиться к 
сотруднику полиции, который будет 
обеспечивать охрану общественного 
порядка на каждом праздничном 
мероприятии.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Обеспечение охраны общественного 
порядка и безопасности граждан 
в общественных местах в период 

майских праздников

В I квартале 2018 года комиссией по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Иркутской области рассмотрено 161 
заявление в отношении 177 объектов 
недвижимости. В результате работы 
комиссии положительное решение об 
установлении кадастровой стоимости 
в размере рыночной принято по 86 
заявлениям в отношении 92 объектов 
недвижимости. По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стоимость была 
снижена на 1,549 млрд руб.
Напомним, что любое заинтересованное 

лицо может оспорить результаты 
кадастровой оценки недвижимости. 
Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена как в судебном, так и 
внесудебном порядке. Заявление на 
пересмотр кадастровой стоимости в 
комиссию при Управлении Росреестра 
по Иркутской области можно подать до 
утверждения результатов очередной 
государственной кадастровой оценки. 
Согласно постановлению Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2017 
года № 642-ПП, в 2019 году в Приангарье 
пройдет очередная кадастровая оценка 
земель населенных пунктов. 
- По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, количество 
рассмотренных в I квартале этого 
года заявлений уменьшилось на 14%. 
Поскольку в Иркутской области исходя из 
кадастровой стоимости рассчитывается 
налог на земельные участки, 
большинство заявлений в комиссию 
подается на пересмотр результатов 
кадастровой оценки участков, 
расположенных в границах населенных 
пунктов. Результаты кадастровой оценки 
данной категории земель утверждены 
в 2013 году. За это время большинство 
владельцев участков, не согласных 
с результатами оценки, обратились в 
комиссию. Те, кто этого еще не сделал, 
могут успеть обратиться в комиссию 
при Управлении в этом году, - говорит 

начальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Эльвира Байрамова.
Заявления о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости 
можно подать лично или направить почтой 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 
70.
Вместе с заявлением потребуется 

предоставить следующие документы:
- выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, 
содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой 
стоимости;
- нотариально заверенная копия 

правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;
- документы, подтверждающие 

недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, 
в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается на 
основании недостоверности указанных 
сведений;
- отчет, составленный на бумажном 

носителе и в форме электронного 
документа, в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления в 
отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости.
Получить информацию о кадастровой 

стоимости недвижимости жители 
Иркутской области могут на официальном 
сайте Росреестра в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Управление Росреестра: 
как пересмотреть 

кадастровую стоимость
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25 апреля в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп» состоялась городская 
спартакиада Общественных советов 
муниципального образования «город Свирск», 
посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Целью спартакиады стало 
привлечение Общественных советов и людей 
старшего поколения к занятиям физической 
культурой и пропаганда здорового образа жизни 
среди людей старшего поколения муниципального 
образования «город Свирск».

В спартакиаде приняли участие 4 команды 
Общественных советов города Свирска: 

1. «Пионеры 60-х» - совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
муниципального образования «город Свирск». 
Председатель - Вячеслав Петрович Вайтусёнок.

2. «Энергия» - общероссийская общественная 
организация «Союз пенсионеров России» Совет 
местного отделения города Свирска. Председатель 
- Галина Сергеевна Козлова

3. «Женсовет» - общественный Совет женщин 
муниципального образования «город Свирск». 
Председатель - Валентина Яковлевна Павлова

4. «Эрудит» - Свирская группа Черемховской 
местной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского Ордена 
Трудового Красного Знамени общества слепых». 
Председатель - Людмила Васильевна Голова.

Под песни о спорте команды прошли по залу и 
выстроились в шеренгу.

Участников и болельщиков приветствовала 
заместитель мэра города по социально – культурным 
вопросам Наталья Викторовна Петрова. Она настроила 

участников на получение спортивных достижений. 
Каждая команда приготовила «визитную карточку»: 
название и девиз.

В программу спартакиады входили пять видов 
соревнований. Личное первенство по видам: 
«Стрельба», «Бросание баскетбольного мяча»,  
«Настольный теннис». Командное первенство по 
видам: «Пионербол», «Веселые старты». 

Болельщики дружно поддерживали свои команды 
аплодисментами. И никто из участников не огорчался, 
если соперник оказался более ловким и быстрым, все 

поддерживали друг друга, желая удачи. 
Профессионально играла команда «Энергия», и 

победила с достойным преимуществом. Команда 
«Женсовет» одержала победу в соревнованиях по 
веселым стартам, показав ловкость и смекалку. Около 
четырех часов продолжалась спартакиада, но участники 
выглядели бодрыми и смогли завоевать множество 
побед в личном первенстве.

Дарья РАЗУМЕЙКО
Фото Леонида Чеснокова

Муниципальный этап конкурса «Лучший 
ученик года – 2018» состоялся 27 апреля 
в актовом зале школы №3.

День за днём, всё быстрее 
проходят года,

Оставляя вопросы, меняя ответы.
Знанье – сила и свет и кому, 

как не нам,
Знать, что жизнь отличает 

стремление к свету.
Жизнь! Сплошные преграды 

на этом пути.
Оглянуться не поздно, остаться 

не поздно,
Но во имя открытий нам надо идти

Выше, дальше, на свет – через тернии 
к звёздам!

Открыла мероприятие ведущая И.Г. 
Степанова:

- Мы приветствуем всех собравшихся 
в зале, кто захотел увидеть самых 
эрудированных, самых находчивых и 
самых талантливых  учеников нашего 
города. Итак, встречайте участников 
традиционного  конкурса:

Дарья Одарич - 10 класс школы №1 – 
увлечённый человек, её хобби - пение, игра 
на разных музыкальных инструментах, 
вышивание крестиком, рукоделие, 
твистинг, чтение. 

Анастасия Подгайная – 8 класс школы 
№1. Настя посещает театральный кружок, 
её любимое произведение «Ромео и 
Джульетта».

Татьяна Климова – 8 класс школы№2. 
По её мнению, лучший ученик должен 
обладать креативностью, смелостью, 

умением общаться, от конкурса 
ожидает нового опыта.

Кристина Здобнова – 10 класс 
школы №2. Любимая цитата 
Кристины: «Вижу цель и не замечаю 
препятствий». Её увлечение - 
чтение и журналистика.

Елена Артёмцева – 9 класс школы 
№3. Девушка увлекается танцами, 
рисованием, изготовлением поделок 
своими руками (hand made). Лена 
пожелала всем участникам конкурса 
и жюри получить от конкурса 
удовольствие и яркие эмоции.

Иван Хороших – 9 класс 
Макарьевской школа. Его любимая 
цитата: «Всё ценное в этом 
мире никогда не даётся легко». 
Иван занимается плаванием, 
фото- и видеосъёмкой, любит 
путешествовать.

Далее ведущая представила 
членов жюри: С.В. Финаеву – зам. 
директора по воспитательной 
работе школы №1, Алёну 
Садовникову – ученицу школы №1 
- победительницу муниципального 
этапа конкурса «Ученик года – 2017», 
Е.Л. Нецветаеву – педагога-организатора 
школы №2, Наталью Пашкову – 11 - 
классницу школы №2, Е.В. Нестерову 
– учителя информатики школы №3, Дарью 
Красникову – 11 - классницу школы №3 - 
участницу муниципального этапа конкурса 
«Ученик года – 2017», Н.Р. Ширяеву – зам. 
директора по учебно-воспитательной 
работе Макарьевской школы, Юлию 

Закирову – 9 - классницу Макарьевской 
школы. Председатель жюри – заместитель 
начальника Отдела образования  Е.В. 
Хашкина.

Участники конкурса в заочном туре 
уже прошли первое испытание. Это 
было эссе на тему «Комсомол в судьбе 
моего Отечества». Ведущая огласила 
итоги конкурса эссе, они вошли в сумму 
баллов, набранных каждым конкурсантом. 
Следующий этап – «Самопрезентация», 
где ребята представили информацию о 
себе. Конкурсанты подошли по-разному к 
этому заданию, выступление каждого было 
необычно и оригинально. Они рассказали 
о своих близких, школе,  учителях, 
одноклассниках, о своей деятельности и 
увлечении. Следующее задание – «Пресс-
конференция». Ребята предстали перед 
зрителями в качестве вымышленных 
общественных организаций и в течение 
трёх минут отвечали на вопросы аудитории 
и жюри. Тема пресс-конференции «2018 
год – год волонтёрского движения». И 
вновь ученики поразили своей эрудицией, 
интеллектом, непосредственностью, 
уверенно отвечая на вопросы. Вместе с 
друзьями они готовы оказывать посильную 
помощь детям, нуждающимся, озеленять 
город, охранять природу.

Заключительный этап – мастер-класс. 
Татьяна Климова разыграла на сцене 
небольшое представление, выступив в 
качестве режиссёра. По её сценарию герои 
ссорились, погибали и оживали, потому 
что девушка не любит печального конца.

Танцы – это вид искусства, в котором 
можно себя выразить. Вальсовому 
квадрату учила Елена Артёмцева.

Можно ли за десять минут выучить 
несколько тысяч английских слов? Иван 
Хороших научил этой премудрости весь 
зал.

Не все знают, что такое  твистинг. Это 
моделирование из воздушных шаров. Все 
присутствующие под руководством Дарьи 
Одарич моделировали из разноцветных 
воздушных шаров собаку, и взрослые 
радовались наравне с детьми, создавая 
её образ. Необычные цветы из атласных 
лент делали с Кристиной Здобновой.

Актёрскому мастерству – развитию 
речевого аппарата и интонации 
произношения учила Анастасия 
Подгайная.

Конкурсная программа подошла к 
завершению. Пока жюри подводило итоги, 
с танцевальными номерами выступали 
творческие коллективы «Просто класс», 
«Успех», песню «Кто, если не мы» 
исполнила Татьяна Хороших.

Перед тем, как приступить к церемонии 
награждения, участников  приветствовала 
методист МКУ «Центр развития 
образования» И.А. Соловьёва, пожелав 
им дальнейших успехов, светлых дорог и 
исполнения желаний. Всем конкурсантам 
вручили грамоты участника конкурса. 
Лучшим учеником года названа Дарья 
Одарич.

Как замечательно,
 что в школе есть ребята,

Чьи ум и знания приносят славу ей,
Ведь именно про них

произнесут когда-то:
Вы – гордость и надежда наших дней!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Лучший ученик года – 2018
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Врач предупреждает

Гипертония в молодом возрасте даёт о 
себе знать периодически. Если человеку 
удастся вовремя заметить тревожные 
сигналы, у него будет реальный шанс 
быстро избавиться от патологического 
состояния и вернуться к прежней жизни.
СИМПТОМЫ: ощущение слабости; 

потливость; одышка; тошнота и 
приступы рвоты; частые головокружения; 
ощущение пульсации в области висков; 
болезненность в зоне затылка после 
сна.
Медики не раз отмечали, что клиническая 

картина данного заболевания является 
достаточно неспецифичной. Именно 
поэтому мало кто обращает на данные 
признаки недомогания внимание. Люди 
начинают посещать кардиолога, когда 
гипертония приводит к серьёзным 
изменениям, а молодые люди обычно 
долго игнорируют симптомы высокого 
давления.
На более запущенных стадиях развития 

повышенное давление у молодых 
людей будет выдавать себя такими 
симптомами: звон в ушах; отёчность в 
области конечностей и лица; появление 
мушек перед глазами; ухудшение 
зрения; бессонница; нарушение памяти; 
тахикардия; носовое кровотечение.
Это неполный перечень состояний, с 

которыми рано или поздно придётся 
столкнуться гипертоникам молодого 
возраста при отсутствии адекватного 
лечения заболевания.
Причины гипертонии.
Внутренние факторы: наличие 

отклонений в развитии отдельных 
органов и систем; наследственная 
предрасположенность к проблемам 
с сосудистой системой; аномальное 
развитие в младенчестве.
Как правило, внутренние факторы, 

которые провоцируют появление 
гипертонии, начинают воздействовать 
на человека с раннего возраста. 
Предрасположенность к гипертонии 
часто встречается у родственников.
Внешние факторы: вредные привычки; 

психическое перенапряжение; 
вредные условия труда; неподходящие 
климатические условия; заболевания 
внутренних органов; отсутствие 
полноценного отдыха; нехватка полезных 
микроэлементов и витаминов.
У девушек побочные нарушения 

возникают на фоне приёма 
гормональных контрацептивов.
Факторы риска:
Эксперты называют несколько факторов 

риска, которые увеличивают вероятность 
развития гипертонической болезни. Под 

Гипертензия беспокоит не только людей преклонного возраста, но 
также молодых девушек и парней. Хотя в большинстве случаев они 
даже не догадываются о том, что серьёзно больны. Объяснить это 
можно слабой выраженностью основной симптоматики болезни. 

ними подразумеваются неблагоприятные 
для организма условия, приводящие 
к нарушению обменных процессов и 
функционирования отдельных систем.
- Возрастные изменения. На протяжении 

многих лет гипертония считалась 
заболеванием, от которого страдают 
исключительно пожилые мужчины и 
женщины, теперь высокое давление 
беспокоит людей в молодом возрасте. 
- Половая принадлежность. Женщины 

обычно заболевают гипертензией в 
более молодом возрасте. Мужчины чаще 
сталкиваются с таким отклонением после 
55 лет.
- Вредные привычки. Человек, который 

злоупотребляет спиртными напитками 
и часто курит, больше рискует заболеть 
гипертонией, чем тот, кто ведёт здоровый 
образ жизни.
- Хронические патологии. Это 

сахарный диабет, печеночная и почечная 
недостаточность.
- Лишний вес. Люди с ожирением 

практически всегда имеют проблемы 
с артериальным давлением, так как 
ненужные килограммы оказывают 
на сердечно-сосудистую систему 
дополнительную нагрузку.
- Стрессы. Мужчины и женщины, 

подверженные постоянному 
переутомлению и недосыпанию, больше 
других рискуют заиметь проблемы со 
здоровьем.
- Неправильный образ жизни. Если не 

выделять достаточно времени на отдых, 
здоровый сон, а также не придерживаться 
сбалансированного питания, то избежать 

гипертонии будет очень сложно. Такой 
образ жизни пагубно отражается на 
обмене веществ, что в свою очередь 
приводит к дисфункции сосудов и 
сердца.
В группу риска попадают молодые 

люди, у которых имеется от 2 и более 
факторов, провоцирующих развитие 
патологического процесса. До максимума 
повышается вероятность заболеть при 
наличии в семье родственников, которые 
тоже страдают от гипертонического 
синдрома.
Лечение.
В первую очередь больному следует 

отправиться в поликлинику и записаться 
на приём к специалисту. Во время одного 
из посещений врач научит пациента 
правильно вести контроль артериального 
давления. Эта процедура является очень 
важной, так как помогает проследить, в 
каких случаях АД начинает повышаться, 
а в каких оно стремительно падает.
Молодому человеку при 

гипертоническом нарушении необходимо 
пройти тщательное обследование. 
Диагностические методы позволят 
врачу выяснить истинную причину 
недомогания. Если в ходе проведения 
исследования будут выявлены другие 
патологические процессы, которые 
приводят к увеличению значений 
артериального давления, то основная 
часть терапии окажется направленной 
именно на подавление обнаруженного 
нарушения.                                        

С.Ю. Чернецкая, 
фельдшер

Эксперты по вопросам сна утверждают, если организм не 
получает полноценного отдыха ночью (7-8 часов), мы можем 
столкнуться с такими проблемами, как депрессивное состояние, 
повышенное давление, ожирение, высокая вероятность 
несчастных случаев дома, на работе и в дороге. Поэтому 
давайте рассмотрим некоторые причины бессонницы и способы 
сделать ночной сон полноценным.

1. Ужинайте умеренно, стараясь употреблять здоровые 
продукты и не позднее, чем за 4 часа до сна. С помощью лёгкого 
ужина вы стабилизируете содержание сахара в крови, чтобы 
ночью этот фактор ни в коем случае не помешал спокойному сну. 
Если в вашем рационе присутствует слишком много белков или 
если вы едите слишком поздно, вам, наверняка, понадобится 
больше времени для отдыха.

2. Воздержитесь от кофеиносодержащих напитков и 
продуктов.
Некоторые люди выносят своему сну смертельный приговор, 

когда в течение дня в больших количествах принимают кофе, 
шоколад и другие богатые кофеином напитки и продукты. 
Кофеин стимулирует выделение гормонов стресса: адреналина 
и кортизола. В организме кофеин может оставаться в течение 
20 часов.

Напитки, содержащие кофеин:
200 г сваренного кофе 125 мг кофеина
200 г растворимого кофе 95мг
0,33 л колы 50 мг
200 г чёрного чая 34,5 мг
200 г зелёного чая 30 мг

3. Откажитесь от никотина и алкоголя.
Кто-то принимает алкоголь, чтобы расслабиться, думая, что он 

поможет заснуть, но в действительности он может лишь внести 
сумятицу в очерёдность наступлений разных стадий сна, в 
результате чего вы утром будете чувствовать себя «разбитым». 
Никотин, содержащийся в сигаретном дыме, стимулирует 
выработку организмом адреналина, чрезмерная концентрация 
которого часто становится одной из причин бессонницы.

Планируем идеальный ночной сон
Приготовление к ночному отдыху начинается ещё днём. 

Займитесь какими-либо физическими упражнениями, 
например, быстрой ходьбой. Подобные нагрузки являются 
одним из лучших способов улучшить качество сна, поскольку 
они помогают уснуть быстрее и спать дольше. Однако не 
переусердствуйте — не следует перегружать свой организм 
интенсивными физическими нагрузками за 3 часа до сна. 
Ближе к вечеру сделайте массаж друг другу. Если вы живёте 
одни, купите ручной массажёр.             Контролируйте свои 
мысли. Перед сном не смотрите боевики и даже новости, 
которые зачастую напичканы кровавыми историями. Вместо 
этого послушайте свою любимую музыку, почитайте. Когда 
вечером у вас в голове начинают крутиться мысли о событиях 
минувшего дня, не позволяйте тревоге и беспокойству помешать 
вам хорошо отдыхать. С «канала беспокойств» мысленно 
переключитесь на «канал благодарности и хвалы». Подумайте 
о приятных событиях дня, поразмышляйте над ними.
У одной из моих пациенток после развода начались серьёзные 

проблемы со сном. Она просыпалась в 2 – 3 часа ночи и лежала, 
прокручивая в голове всю свою не сложившуюся жизнь с 
прежним мужем. Больше всего на свете она хотела обрести мир, 
но беспокойные мысли никак не давали ей заснуть. Я прописал 
ей одно чудесное средство — чтение Библии. Я попросил эту 
женщину выписать из Библии обетования (обещания) Бога и 

хранить на прикроватной тумбочке. Перед сном ей следовало 
прочитать их и все свои проблемы отдать Богу. Затем я 
попросил её выучить наизусть ряд библейских текстов, чтобы, 
просыпаясь среди ночи, ей не нужно было включать свет. 
Вместо того, чтобы фокусироваться на проблемах, женщина 
научилась контролировать свои мысли, концентрируясь на 
Божьем Слове.
Примите тёплый душ или горячую ванну, добавив в воду 

успокаивающие соли.
Когда ложиться спать?

Сон до полуночи лучше, чем сон после полуночи. 90-95 % 
клеток вашего тела, которых насчитывается 60-100 трлн, 
каждый год заменяются новыми клетками; причём, чаще 
всего это происходит во время сна до полуночи. Более того, 
во время сна организм сам себя омолаживает. Сон и вода 
- два наилучших способа сохранения молодости. Если вам 
небезразличны ваш внешний вид и продолжительность жизни, 
то лучше отправляться спать не позднее 22 часов.

Спальня: камера хранения или уютная гавань?
Постарайтесь превратить свою спальню в уютную гавань, зайдя 

в которую сразу захочется расслабиться. Для этого вам следует 
ввести несколько правил: никакой еды, никакого компьютера, 
никакого яркого света и телевизора там не должно быть.
Важно приобрести правильную кровать. Слишком жёсткий 

матрац не позволит вашей спине удобно на нём расположиться, 
слишком мягкий — вынудит позвоночник прогнуться, в 
результате чего вы будете испытывать боль в спине.

Допустимые средства улучшения сна
Иногда природные средства улучшения сна могут дать лёгкий 

толчок, в котором мы так нуждаемся. Результаты нескольких 
клинических исследований подтвердили способность 
валерианы лечить бессонницу, при этом она не вызывает 
дневной сонливости. Клинические испытания валерианы 
показывают, что её лёгкий снотворный эффект сокращает 
время, необходимое для засыпания, и улучшает качество сна. 
Валериану можно сочетать с такими травами, как мелисса 
лимонная, липа, ромашка, которые усиливают её действие. Но 
беременным не следует принимать самостоятельно смесь этих 
трав, не посоветовавшись с врачом.

Дон Колберт,
«Семь столпов здоровья»

Ключи к здоровью

Восстановите силы с помощью сна
Давайте вспомним о тех, 
кто подарил Победу нам!
На территории г. Черемхово, 

Черемховского района, г.Свирска 
проживают 25 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, в т.ч. в г. 
Черемхово – 15 чел.; в г.Свирске – 3 чел.; в 
Черемховском районе – 7 чел. 

Внимание к каждому ветерану, вот 
что нужно этим заслуженным людям, 
понимание того, чтоты по-прежнему 
нужен, не забыт. Традиционно накануне 
Дня Победы каждый ветеран знает, что 
его обязательно придут поздравить с 
праздником, для них готовят открытки, 
сделанные руками воспитанников 
учреждений.

С целью реализации комплекса мер 
в рамках мероприятий по улучшению 
социально-экономического положения 
участников  и инвалидов Великой 
Отечественной войны, в преддверии 
73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне работниками 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»  
обследованы жилищные условия 
ветеранов, составлен социальный портрет 
на каждого ветерана ВОВ, проведены 
консультации по предоставлению мер 
социальной поддержки, за каждым 
инвалидом и участником Великой  
Отечественной войны закреплен куратор 
из числа работников ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирска». 

Тесное взаимодействие ветерана и его 
ближайших родственников с куратором 
позволит более оперативно решать 
возникающие проблемы. 

Нельзя забывать о тех, кому необходимо 
наше теплое отношение и внимание. 
Привлечение общественности к 
проблемам ветеранов ВОВ позволит 
оказать посильную практическую помощь 
одиноким и нуждающимся ветеранам 
в уборке дворов  и огородов, ремонте 
заборов,   покупке и доставке продуктов 
питания,  в косметическом ремонте  и 
уборке жилого помещения ветеранов 
ВОВ силами волонтерского движения и 
Управляющих компаний. 

Мы благодарим ветеранов и тружеников 
тыла за их подвиг, самоотверженность, 
непоколебимую веру в победу и за активную 
позицию. Сегодня на Вашем примере 
учится молодое поколение, именно Вы 
воспитываете в них патриотизм и любовь 
к нашей Родине, благодаря Вам дети и 
подростки не забывают своей истории и 
свято чтят память своих предков.

Всегда будет жива память о фронтовиках, 
проливавших кровь за Родину, о тех, кто 
трудился в тылу, терпя голод и холод и 
отдавая все для фронта.

Л.П.  Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по 

 городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
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Приказ № 192 по Государственному 
Союзному заводу № 389  от 20.08.1943 г.
В целях улучшения состояния противопожарной 

охраны и решительного устранения недочетов по 
противопожарной защите МПВО ПРИКАЗЫВАЮ:
Под личную ответственность начальникам цехов и 

отделов срочно организовать из рабочих и служащих 
противопожарные звенья: в каждом объекте 1 
чел. - командир звена и 4 чел. - рядовые бойцы 
(перечислены 25 объектов завода).
Начальнику ППК завода т. Черемных М.И. начать 

обучение командиров противопожарных звеньев 
по цехам и жилищному сектору с 01 сентября 1943 
года по 20-ти часовой программе. Начальникам 
корпусов, цехов и отделов предлагается назначить 
командиров пожар. Звеньев и выделить последних 
для прохождения занятий в пожарное депо 5,15,25 
числа каждого месяца к 8 часам вечера
Общее руководство и контроль за выполнением 

настоящего приказа возлагаю на Начальника МПВО 
Сидоренко П.И.

И.о. директора завода Карпов 
Основание: ОАФ Р-8 оп. 1 д. 4 л. 253

Хранящиеся в архиве муниципального 
образования «город Свирск» документы 
– богатый кладезь исторической 
информации. Пересматривая документы 
по заводу «Востсибэлемент», обнаружила 
много интересного, касающегося службы 
военизированной пожарной части, 
которая базировалась при заводе. В том 
числе и в годы Великой Отечественной 
войны.
Начало в №16 

Приказ № 75а
по Государственному Союзному 

заводу № 389 от 17.04.1944 г.
Свою 26-годовщину Советская Пожарная Охрана 

отмечает в условиях 3-го года Великой Отечественной 
войны. 
Условия военного времени выдвинули перед 

работниками пожарной охраны ряд дополнительных 
требований по охране социалистической 
собственности, повышения бдительности и боевой 
готовности всех подразделений пожарной команды, 
каждого бойца по противопожарной обороне 
государственного объекта.
Поздравляя личный состав Пожарной Охраны завода, 

отмечая хорошую работу отдельных работников 
Пожарной команды и их добросовестное отношение к 
выполнению своих обязанностей 
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1. За хорошую работу и долголетнюю службу в 

Пожарной Охране завода объявляю благодарность и 
премирую месячным окладом:
Макаров Николай Васильевич - пом. нач-ка по 

строевой части; Васильев Николай Петрович - пом. 
нач-ка по проф. части; Солдатенков Георгий Петрович 
– нач. отряда; Маньков Трофим Алексеевич – командир 
отделения; Тимофеев Артем Михайлович - пож. Боец; 
Аникин Василий Филиппович - пож. боец; Максимов 
Федор Фомич - пож. боец; Болотский Ян Никифорович 
– шофер; Нестерова Валентина Михайловна 
– телефонистка; Жидкова Наталья Прокопьевна – 
уборщица; Ситников Даниил Иванович – пож. боец.

п.2. За хорошее отношение к выполнению своих 
служебных обязанностей объявляю благодарность:
Кущенко Василий Антонович – нач. отряда; 

Невидимова Ольга Дмитриевна – командир отряда; 
Купрацевич Антон Иванович – пож. боец; Рыбин 
Алексей Михайлович – пож. боец; Плотских Тихон 
Андреевич – пож. боец; Ситников Даниил Иванович – 
пож. боец; Суровешко Игнатий Федорович – пож. боец; 
Невзоров Петр Прокопьевич – шофёр; Костин Степан 
Николаевич – шофёр.

Директор завода М. Постников
Основание: ОАФ Р-8 оп. 1 д. 6 л. 115

В феврале месяце иркутское региональное отделение 
движения в поддержку армии и военно-промышленного 
комплекса проводило шахматный турнир, посвящённый 
столетию образования Рабоче-крестьянской красной 
армии (РККА). От нашего города в соревновании 
приняло участие девять шахматистов. Сейчас, когда 
мои молодые воспитанники повзрослели и набрались 
шахматной силы, главная задача - дать им возможность 
участвовать в турнирах с сильным составом. Помериться 
силой со взрослым шахматистом - это уже событие, а 
если удаётся победить, то - небольшой праздник. Хозяева 
турнира предложили мне осуществлять судейские 
функции. Управление шахматным  «оркестром» - 
функция востребованная и необходимая. 
Если год назад победа молодёжи над взрослыми 

шахматистами была небольшой сенсацией, то сейчас 
уже никто не застрахован от метких стрел, выпускаемых 
шахматными фигурами молодых предводителей 
шахматного войска. Ребята хотя и не заняли призовых 
мест, но оказали упорное сопротивление, и победы над 
опытными шахматистами воспринимались как должное.  
Будем считать прошедший турнир очередным этапом 
возмужания шахматной силы. 
Наш шахматный лидер: Владимир Сизых до 

предпоследнего тура опережал своих преследователей 
на пол-очка, но последние две партии окончились для 
него неудачно. Бывает. Жалко, но призовые места ушли 
в другие руки. Всего в турнире участвовало 26 человек: 
представители Усолья, Ангарска и нашего города. 
Мне была вручена грамота с трогательными словами 
благодарности в деле воспитания молодого поколения.
В период весенних каникул четверо наших 

воспитанников приняли участие в областном личном 
первенстве среди школьников возрастной категории 
от 14 до 18 лет. Турнир знаковый: впервые за весь 
период существования нашего города свирские 
школьники впервые вышли на областной чемпионат по 
классическим шахматам. 
Сделаю небольшое отступление. Шахматные 

соревнования в настоящее время проводятся по 
трем основным категориям, в зависимости от лимита 
времени, отпущенного на шахматную партию, каждому 
из противников. Так называемые молниеносные 
шахматы, или блиц-партии. Здесь лимит времени до 
10 минут, партия длится в течение 20 минут общего 
времени и менее. Наиболее популярный лимит - 5 минут 
на партию, или различные модификации с добавлением 
нескольких секунд за каждый сделанный ход. Активные 
шахматы, или рапид. Здесь время ограничивается для 
партнёра 1 час и менее. Наиболее популярные режимы 
15, 25 минут и различные модификации с добавлением 
времени. Это сейчас наиболее популярные шахматные 
соревнования, так как хороший турнир можно провести за 
один день. Классические шахматы с лимитом времени 
более 1 часа каждому партнёру. Максимально партия 
может продолжаться семь часов. Сколько бы времени 
не давалось на раздумье, всё равно шахматисты часто 
умудряются попадать в цейтнот. Чем больше вникаешь 
в позицию, тем больше берут сомнения и колебания 
в выборе хода. Шахматы всё же сложная игра для 
человека, а современные компьютерные программы 
порой справляются с позицией в считанные секунды, 
рассчитывая варианты на 15 -20 ходов вперёд. Когда не 
было шахматных часов, был случай, когда шахматист 
просидел несколько часов в ожидании хода противника, 
не дождался, заплакал и сдался, что называется, взяли 
измором.
От нашего города в турнире участвовали Александр 

Михайлов, Максим Лисовский, Никита Павлюк и 

Ирина Мокина. Играть на равных с шахматной элитой 
областного центра пока для моих ребят сложновато. 
Дело в том, что у иркутян богатая практика игры в 
классические шахматы и лучшие ребята начинают 
играть в шахматы с пяти, шести лет. С ними занимаются  
опытные  тренеры центрального шахматного клуба и 
школы имени Карпова. Хотя мы и не добились больших 
успехов на соревновании, но отмечу, что уровень игры 
свирских школьников растёт от турнира к турниру. 
Самое главное, ребята боролись и мальчиками для 
битья отнюдь не стали. Впереди ещё будут турниры, я 
уверен, что победы придут. 
Ирина Мокина получила грамоту за третье место в 

турнире в своей возрастной категории. Все участники 
внесены в единый классификационный общероссийский 
реестр шахматистов и получили рейтинговые очки. 
Максиму Лисовскому официально присвоен первый 
юношеский разряд по шахматам.
Ещё об одном турнире хочется рассказать. В областном 

центре в середине апреля прошёл шахматный 
мемориал, организованный ПАО «Иркутскэнерго». 
Турнир посвящён памяти ушедших шахматистов, чьи 
судьбы связаны с работой в отделениях иркутской 
энергетической системы. Турнир традиционный. Я и 
Владимир Сизых приняли в нём участие. Мне очень 
хотелось  привезти на турнир хотя бы одного своего 
ученика, и после некоторых переговоров удалось 
осуществить желаемое. Дело в том, что турнир 
ведомственный, требует материальных затрат и 
рассчитан на определённое количество участников. 
Мой выбор пал на самого младшего участника  
соревнования школьников Никиту Павлюка. Мальчик за 
последнее время имеет значительный прогресс в деле 
освоения шахматной науки и хорошие практические 
результаты игры. Практика - критерий познания 
истины. Мне было интересно, сможет ли он выдержать 
испытание в турнире с взрослым сильным составом. 
Когда я представил своего «протеже», то заметил у 
судьи некоторое замешательство. По-видимому, он 
представлял увидеть возмужалого юношу, а тут  стоял  
одиннадцатилетний ученик пятого класса, небольшого 
роста. На немой вопрос, который я «прочитал» в глазах 
судьи,  я улыбнулся: «Цыплят по осени считают». Судья 
махнул рукой: пусть играет. Скажу, что Никита с честью 
выдержал испытание, победил в двух партиях, ещё две 
боевые партии закончились ничейным результатом. Три 
партии пришлось проиграть, партнёры были крепкие. 
Турнир проходил в семь туров, участников 25. Для 

Владимира Сизых турнир оказался успешным: шесть 
побед, две ничьи, делёж первого места с Петром 
Краснопеевым, но по дополнительным показателям 
компьютер отдал предпочтение нашему шахматисту. 
Я поучаствовал в гонке за лидерство, всё хорошо 
получалось, но допустил грубейший просмотр в пятом 
туре в выигрышной позиции, по принципу «поспешил - 
людей рассмешил». В итоге - делёж третьего-четвёртого 
места, и по дополнительным показателям был отодвинут, 
увы, на четвёртое место. Но общий результат участия 
свирчан в турнире очень даже положительный. Команда 
угольщиков, в которой мы традиционно состоим, в 
очередной раз стала победителем соревнований, и 
получила право участвовать в шахматном фестивале, 
который состоится на побережье озера Байкал в июне 
текущего года. 

Леонид БЕЛЫХ, тренер ФОК «Олимп»
На фото: Никита Павлюк - самый юный участник 

шахматного турнира ПАО «Иркутскэнерго»
 с главным судьёй Кириллом Новаком 

и вторым судьёй Виктром Евдокимовым

За последние два месяца у свирских шахматистов прошли бои как местного, так и 
областного значения. На местных турнирах можно внимание не акцентировать, они носят  
тренировочный характер, а выездные - соревновательный и показательный характер. 

К 100-летию 
архивного дела

Подготовила С. А. Чурина,
 ведущий специалист по ведению архивного дела

Окончание следует ... 
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Традиционно в апреле мы приглашаем 
в гости ребят из подготовительных 
групп детских садов. Для школы это 
прекрасная возможность заинтересовать 
потенциальных обучающихся. Поэтому 
преподаватели стараются рассказать 
как можно больше о работе школы, 
показать ребятам что-то необычное, 
занимательное. В этот день организуются 
выставки работ обучающихся и 
выпускников художественной школы, 
проводится экскурсия по школе, мастер-
классы.  
В этом году школу посетили 62 малыша 

из детских садов «Ромашка» и «Ручеек». 
Гости с удовольствием путешествовали 
по школе, рассматривали работы 
наших учеников и общались с 
преподавателями.  Ребята и сами 
попробовали себя в роли художников, 
работали на новом приобретении школы 
– песочных световых планшетах. Работа 

с песком очень увлекательное занятие, 
перед мастер-классом дети вместе 
с Натальей Юрьевной Мишаревой, с 
помощью психологического упражнения, 
«погружались» в особую атмосферу 
лета, песчаного морского побережья 
и вдохновлялись на творческую 
работу. Ребята с удовольствием 
рисовали картины подводного мира 
с преподавателем Екатериной 
Петровной Весниной, повторяя за ней 
приёмы песочной графики и угадывая 
в линиях, точках, пятнах знакомые 
очертания. Мультипликационный 
фильм, выполненный преподавателями 
в технике песочная анимация, показал 
безграничные возможности данного вида 
творчества и также заинтересовал гостей 
школы.  
Надеемся, наше мероприятие 

вдохновило детей, и они захотят прийти 
учиться в художественную школу!

Детская художественная 
школа - это не только 
место, где ребят учат 
творить, где проходят выс-
тавки работ учащихся, но 
и гостеприимный дом для 
посетителей. 

Песочное творчество - 
самое детское увлечение

Юные гости у витрины с поделками 
учеников и педагогов школы

Набор обучающихся в 2018 году 
начинается с 20 апреля. Приглашаем 
детей для обучения по программам:
-Дополнительная предпро-

фессиональная программа 
«Декоративно-прикладное творчество», 
возраст поступающих 7-11 лет, срок 
обучения 5 или 8 лет, предусмотрены 
вступительные испытания;
- Дополнительная общеразвивающая 

программа по анимации «Мульт Art» 
возраст поступающих от 11 лет. Срок 
обучения 3 года. 

Вступительные экзамены пройдут в два 
потока 23 мая и 20 августа. Записать 
ребенка в группу поступающих можно 
по адресу: ул. Тимирязева, 10 или по 
телефону 8(39573) 2-16-80. 
Информацию о процедуре отбора 

поступающих, документах, необходимых 
для поступления, можно узнать по 
телефону 8(39573) 2-16-80 или на 
сайте www.izo-svirsk.ru в разделе «Для 
поступающих».  Ждем вас!

А.Н. Николаева, заместитель 
директора по УВР 

Хоть и живёт Александр 
Фёдорович Метляев в 
достатке, но всё-таки часто 

вспоминает голодное военное 
детство.

- Родился я в селе Метляево, 
Балаганского района в 1928 году, - 
рассказывает Александр Фёдорович. 
– Мама умерла рано, и меня воспитывали 
тётя с дядей. Когда началась война, мне 
исполнилось 13 лет. В нашей деревне не 
было ни света, связи. В войну всех лошадей 
забрали для фронта, так приходилось пахать 
и сеять на коровах. В поле работали одни 
женщины да дети, всех мужчин забрали 
на фронт. Помню, как мы голодали, 
всё время хотелось кушать, 
собирали на полях колоски. Я, 
как и мои сверстники, работал 
в колхозе разнорабочим 
и с детства мечтал быть 
водителем. 

В 1947 году Александр 
Фёдорович поступил учиться в 
ФЗО в г. Иркутске, после работал 
на заводе имени Куйбышева 
в машиностроительном цехе 
формовщиком-литейщиком, 
выучился на водителя, 
получил права. В 1950 году парня призвали в армию. 
Службу он проходил на Дальнем Востоке шофёром. 
Приходилось возить в Китай запчасти, оборудование. 
После армии приехал в Свирск. Как с детства мечтал 
сидеть за «баранкой», так и работал водителем 
до выхода на заслуженный отдых. Трудился на 
заводе «Востсибэлемент» на заводском транспорте, 
потом перешёл водителем в «скорую помощь». 
Приходилось перевозить отходы и мусор при очистке 
зоны затопления, потом возил руководителей 
предприятия. 28 лет он трудился в ПОГАТе. Перед 
пенсией работал водителем на городском автобусе. 
За всю свою водительскую карьеру Александр 

Фёдорович не совершил ни одной аварии. 
Он был опытным и аккуратным водителем. 

Мужчина с гордостью показал значок и 
удостоверение «За работу без аварий». 

Много лет он прожил с верной, доброй, 
заботливой супругой Татьяной Петровной. 

Они вырастили троих славных детей. 
Всей  семьёй ездили отдыхать. Сам 
Александр Фёдорович -  заядлый 
рыбак, грибник и охотник. Не раз ездил в 

тайгу за брусникой и черникой. А ещё он 
хороший огородник, выращивает овощи, 

цветы.
Уже 12 лет он состоит на социальном 
обслуживании на дому в «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского 
района».

- Меня обслуживает Светлана 
Сосько. Светлана - добрая, 
порядочная, весёлая женщина. 
С ней всегда есть о чём 
поговорить, она выполняет все 
мои просьбы, внимательная, - 
так отзывается подопечный о 
социальном работнике.

Социальные работники часто 
устраивают праздники для 
своих подопечных. Александр 
Фёдорович вместе со всеми 

не раз выезжал на природу, ездили в лес за травами. 
Пока остальные были ещё в лесу, он разводил костёр, 
заваривал душистый, ароматный чай на лесных 
травах. 

Уже давно окончилась война, но никогда не 
сотрётся из памяти тяжёлое голодное детство, когда 
кусок хлеба был самым вкусным лакомством. Совсем 
скоро наступит великий праздник – День Победы, 
и Александр Фёдорович непременно пойдёт на 
торжественный митинг, чтобы почтить память павших 
свирчан.

Е. В. Яновская, директор ОГБУСО «КЦСОН
 г. Черемхово и Черемховского района»

Ольга Максимова

Бессмертный полк
Сколь людей погибло в годы роковые,
Душ израненных вернулось сколь домой,
Погибали парни молодые,
Шли на битву с вражеской ордой.

Но не дрогнула рука солдата,
Потому что знал, за кого шёл в бой:

За семью, за Родину, за детей, за брата,
Преступая чрез усталость, страх и боль.

Жёны, дети, бабушки и мамы
По ночам молили Господа:
«Излечи, Всевышний, сына раны,
Миленький, верни отца домой!».

А теперь те доблестные ветераны
В День Победы уж не вспомнят бой,

Не тревожат больше фронтовые раны,
И глядит с портретов их победный строй.

Помните: на каждой 
фотокарточке – герой,
Заплатил за небо мирное своей главой!
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В день открытия профориентационного 
салона, 25 апреля, в полдень, концертный 
зал заполнили гости выставки, 
девятиклассники и студенты СЭМТ. Сначала 
был показан фильм о предприятиях 
и учреждениях города. После гостей 
поприветствовала и пожелала удачи Н.В. 
Петрова, заместитель мэра по социально-
культурным вопросам. Следующей на 
сцену пригласили Т.А. Кулакову, директора 
Областного Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения». 
Она отметила, что Свирск входит в число 
индустриальных городов со стабильной 
экономикой, с развивающейся и комфортной 
инфраструктурой. О непрерывном 
образовании в России рассказала О.В. 
Зяблова, начальник Отдела образования. 
Во второй день в зале в это же время 
собрались ученики десятых и одиннадцатых 
классов. Также выступили Т.А. Кулакова, 
О.В. Зяблова, но первым на сцену 
поднялся В.С. Орноев, мэр города Свирска. 
Владимир Степанович напомнил гостям, 
что это они являются инициаторами данной 
выставки: «Вы задали тон, вы послали 
задачи, чтобы ориентироваться, какие 
профессии востребованы в нашем городе, 
какие предприятия работают и в каких 
специалистах нуждаются. На основании 
вашего запроса мы попытались организовать 
Свирский профориентационной салон».

Выходя из зала, каждая группа шла 
по заранее предложенному ей 

маршруту. Салон был разбит на несколько 
зон. Например, в центральной части холла 
можно было узнать о работе жилищно-
коммунальной сферы. Сотрудники 
управляющих компаний «Рассвет» и 
«ЖилКомСервис» рассказали о структуре 
ЖКХ в нашем городе, был представлен и 
макет новой котельной, также рассказали, в 
каких специалистах сейчас нуждается сфера 
ЖКХ.  В этом же части холла специалист по 
туризму Анастасия Попова рассказала о том, 
какие направления туризма развиваются 
в Свирске и какие специалисты требуются 
этому молодому направлению. Рядом был 
стенд Городского молодёжно-спортивного 
комплекса, его директор Карина Батуева 
рассказала, чем занимается ГМСК, какие 
секции работают, также о волонтёрстве и 

какое образование необходимо для работы 
в подобных учреждениях. Некоторые 
школьники интересовались программой 
трудоустройства несовершеннолетних. 

Об успехах своих подопечных, о новых 
секция и какие тренеры требуются, 

рассказывала  Н.А. Власова, директор 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ОЛИМП». Сотрудники ФОКа приготовили 
буклеты с информацией о том, где можно 
получить образование для работы в подобной 
сфере. В этом же холле можно было узнать 
о работе культурных учреждений города, 
таких как ДК «Русь», музыкальная школа, 
библиотека. О структуре органов местного 
самоуправления и работе администрации 
города, о том, какие специалисты требуются 
сейчас и заработной плате, тоже можно было 
узнать из выставочного стенда и рассказа 
специалиста городской администрации. 

Отдельная зона была посвящена малому 
бизнесу, где школьникам рассказали об 
основных ошибках при открытии собствен-
ного дела и первых шагах в построении 
бизнеса.  А как примеры были представлены 
ООО «Надежда» и ИП В.И. Боровской. 
Данила Грицких, ученика 10 «А» класса, 
школы №1 заинтересовала данная зона. 
Как признаётся школьник, он хочет пойти 
по стопам родителей-предпринимателей и 
задумывается о получении образования в 
данной сфере. 

В левой части холла группы сначала 
знакомились с существующими 

образовательными учреждениями в городе, 
данную зону представлял городской отдел 
образования. Гостям также рассказали 
о том, где можно получить образование 
для работы в этой сфере и, конечно, 
рассказали, в учителях каких предметов 
сейчас нуждаются свирские школы. 
Затем группы знакомились со структурой 
здравоохранения. Им рассказали о том, 
какие специалисты сейчас нужны больнице, 
и какая зарплата у работников медицины. 
И, конечно, где и сколько учиться. Зона 
здравоохранения заинтересовала Елизавету 
Ласточкину, ученицу 11 «А» класса, школы 
№3. Девушка уже давно определилась с 
будущей профессией, сейчас рассматривает 
варианты поступления, среди которых 
целевое. Может, через несколько лет Лиза 

Главным событием прошедшей недели стал первый Свирский 
профориентационной салон-2018, который проходил 25 и 26 апреля в 
ДК «Русь». За два дня выставку посетило больше трёхсот школьников 
и студентов СЭМТ. Кто был участником профориентационного 
салона и мнения школьников, читайте в материале. 

ул. Ленина, 31 

вернётся в родной город хорошим врачом. 
В этой же части холла был представлен 
и СЭМТ. Студенты электро-химического 
направления показывали ребятам опыты, 
а будущие повара-кондитеры приготовили 
рождественский стол, где можно было 
попробовать традиционный сбитень, 
булочки-колядки из пресного теста и 
имбирное печенье, которое перед этим 
можно было самим украсить разноцветной 
глазурью. Настоящим произведением 
кондитерского искусства, которое испекли 
сами учащиеся техникума, был большой 
имбирный нарядный домик. 

В противоположном конце холла 
расположились промышленные 

предприятия города. ООО «ТМ 
Байкал», ООО «Вудмастер», ООО 
«МЕТКОНСТРУКЦИЯ», ООО «Сибирский 
мостостроительный завод». В первую 
очередь предприятия рассказывали о 
своей работе. Лесоперерабатывающие 
предприятия для наглядности приготовили 
образцы пиломатериалов. Самые большие 
выставочные зоны – в холле на первом этаже 
– были отданы ещё двум предприятиям: 
ООО «АкТех» и ООО «Рудоремонтный 
завод». Завод аккумуляторных технологий 
демонстрировал ролик о производстве 
аккумуляторов, затем рассказывалось 
о том, какие специалисты требуются 
заводу. Сотрудники рудоремонтного 
завода рассказывали не только о 

работе предприятия, но и о том, каким 
специальностям обучают на заводе. Среди 
них: токарь, фрезеровщик, сталевар 
и другие, всего 56 профессий. После 
обучения сдаются экзамены и выдаются 
удостоверения.  Отдельно от всех, в одном 
из кабинетов, гостей выставки ждало ОГКУ 
«Центр занятости населения». Сотрудники 
приготовили для посетителей тренинги, 
упражнения, тесты на профориентацию. 

Организаторы уже начали подводить 
итоги прошедшего мероприятия. 

Сейчас точно известно, что оно станет 
ежегодным событием и уже известны 
некоторые изменения. Например, 
школьники предложили перенести его на 
более ранний срок, поскольку сейчас многие 
уже определились с выбором профессии 
и экзаменами. Возможно, следующий 
профориентационной салон будет проходить 
в двух форматах. Чтобы заинтересовать 
девятиклассников для них будут проводить 
экскурсии по предприятиям города, а уже 
после знакомить с выставкой. Саму выставку 
в планах сделать масштабнее, включить в 
неё высшие и средние специальные учебные 
заведения Иркутской области. И увеличить 
число учреждений. Например, о своей 
работе смогут рассказать полицейские, 
журналисты и соцработники. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора

ул. Ленина,31
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Основным нормативным актом, определяющим 
порядок проведения проверок и меры по защите прав 
и законных интересов предпринимателей, является 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверки бывают плановыми и внеплановыми, и могут 
проводиться в форме документарных и (или) выездных 
проверок. Документарная проверка проводится по месту 
нахождения органа контроля, а выездная — по месту 
нахождения и месту осуществления хозяйственной 
деятельности. Плановые проверки проводятся не чаще 
чем 1 раз в 3 года. 

Узнать, включено ли предприятие в план проверок на 
текущий год можно на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (genproc.gov.ru), 
официальном сайте прокуратуры Иркутской области , а 
также на официальном сайте соответствующего органа 
контроля (надзора) в сети «Интернет».

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» основанием для 
проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в)  нарушение прав потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 
настоящего Федерального закона, параметров 
деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным органом 
государственного контроля (надзора) индикаторам риска 
является основанием для проведения внеплановой 
проверки, которое предусмотрено в положении о виде 
федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом контроля о проведении 
плановой проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до 
ее начала.

В соответствии с ч. 16 ст. 10 названного закона 
о проведении внеплановой выездной проверки, 

за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

Срок проведения как документарной так и выездной 
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

Статьей 14, 15, 18 Федерального закона № 294-
ФЗ регламентированы права и обязанности органов 
контроля, а также ограничения при проведении проверок.
В первую очередь необходимо знать, что при проведении 
проверок должностные лица органов контроля не вправе 
осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в  отсутствие проверяемого субъекта (его 
представителя). Исключение составляют случаи 
проведения проверки по основанию причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Выездная проверка начинается с предъявления 
проверяющими лицами служебного удостоверения. 
Проверка должна проводиться теми должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении (приказе) 
о проведении проверки, с которым проверяемое лицо 
(его представителя) обязаны ознакомить и вручить под 
роспись его копию.

Перед проверкой проверяемое лицо (его 
представителя) должны ознакомить:

•  с документом о согласовании ее проведения 
с органом прокуратуры (если такое согласование 
требуется) (ст. 14 Закона). 

• с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, 
задачами, основаниями проведения проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

В распоряжения (приказа) о проведении проверки 
должны быть указаны цели, задачи, предмет и срок 
проведения проверки, даты начала и окончания, 
правовые основания проведения проверки, а 
также перечислены все мероприятия по контролю, 
запланированные контролирующим органом (например, 
обследование территории, помещений, оборудования, 
отбор образцов, проведение их исследования), 
документы, которые должны быть представлены 
проверяющим лицам в ходе проверки.

При проведении проверки должностные лица 
контролирующих органов не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от имени 
которых действуют эти должностные лица;

- проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

-осуществлять плановую или внеплановую 
выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом “б” пункта 2 части 2 статьи 
10 настоящего Федерального закона, а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведомления собственников 
земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

- требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов; 

- отбирать образцы продукции, пробы обследования 

объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

- распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения 
проверки;

-осуществлять выдачу юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю;

- требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. 
Орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля после принятия распоряжения 
или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

По окончании проверочных мероприятий проверяемое 
лицо (его представитель) вправе ознакомиться с их 
результатами и указать в акте проверки о своём согласии 
или несогласии с ними.

Обязанности проверяемого лица (его 
представителя)  при проверке:

- юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических 
лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

-  предоставить должностным лицам контролирующего 
органа, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым указанными лицами 
оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым грузам, а также обеспечить 
возможность отбора образцов продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды 
для проведения экспертиз и расследований;

- вести журнал учета проверок по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 № 199.

Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их  уполномоченные представители,  допустившие 
нарушение Федерального  закона     №294-ФЗ, 
необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся   от   проведения     проверок 
и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписаний органов контроля (надзора) об 
устранении выявленных нарушений требований, несут 
административную ответственность, предусмотренную 
ст.ст. 19.4.1, 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде штрафов 
и дисквалификации (прекращение права осуществлять 
предпринимательскую деятельность).

В случае, если при проведении проверки 
должностные лица органа контроля своими действиями 
(бездействием) нарушают права юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, они вправе 
их обжаловать и обратиться с соответствующим 
заявлением к вышестоящему должностному лицу органа 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля или в суд. 

Е.Н.Пестюрин, старший 
помощник прокурора

г.Черемхово
младший советник юстиции

Как вести себя при проведении 
проверки контролирующим органом
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Рецепт  номера

Среда,
2 мая

Четверг,
3 мая

Пятница,
4 мая

Суббота,
5 мая

Воскресенье,
6 мая

Понедельник,
7 мая 

Вторник, 
8 мая

+25 +18 +12 +8 +10 +5 +4
Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

Облачно, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
осадки

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

Погода в нашем городе

БАБОЧКА №1
Вы открытый человек, доверяете людям. 

Окружающим нравится с вами общаться, 
они тянутся к вам, как к источнику света. 
Вас с уверенностью можно назвать 
гармоничной личностью.

БАБОЧКА №2
Вы интересная, яркая и неординарная 

личность, которая умеет себя 
презентовать. Но проблема в том, что в 
глубине души не все так красиво и ясно, 
как можно охарактеризовать вас снаружи. 
Сомнения, тревога и неуверенность 
— ваши частые спутники. Иногда вы 
бываете грубы и жестоки.

БАБОЧКА №3
Вы вспыльчивый и очень 

эмоциональный человек. Мыслите 
неординарно, креативно и ко всему 
подходите с творческой точки зрения. 
Ваши поступки часто очень сильно 
удивляют окружающих. С вами непросто 
общаться.

БАБОЧКА №4
Вы боитесь проявить себя. 

Предпочитаете отмолчаться, отсидеться, 
чем высказать свое мнение, которое 
часто бывает очень к месту. Вы не 
уверены в своих силах.

БАБОЧКА №5
Вы инфантильный человек, часто 

ведете себя, как настоящий ребенок. 
Эгоцентричны, ранимы, обидчивы. 
Искренне считаете, что мир крутится 
вокруг вашего “Я”. Всегда требуете 
внимания от окружающих. Вероятно, 
долгое время вам не давали проявить 
себя, поэтому вы не чувствуете себя 
хозяином своей собственной жизни.

БАБОЧКА №6
Вы необычный человек. Бываете 

активным и пассивным. Можете быть 
грустным и веселым одновременно. 
Всегда общаетесь только с теми, кто 
интересен вам. Бывает, что тревожитесь 
по пустякам.

БАБОЧКА №7
Вы не доверяете людям, относитесь 

даже к близким с настороженностью. 
Кроме того, вы очень конфликтны. Часто 
окружающие стараются держаться от вас 
подальше.

БАБОЧКА №8
Вы очень общительный человек, всегда 

стремитесь обзавестись контактами. 
Людям с вами легко и просто.

Этот простой, но очень необычный тест основан на подсознании 
человека. Выбирая понравившуюся бабочку, вы неосознанно 
показываете черты вашего характера. Тест также интересен тем, 
что работает больше подсознание, чем осознанные чувства.

Итак, выберите бабочку, которая вам больше всего приглянулась.

АНЕКДОТЫ
Окулист - пациенту:
- Закрывайте левый глаз. Какая первая 

буква в нижней строчке?
- «Б».
- Посмотрите внимательнее.
- «Б».
- Открывайте левый глаз ... так какая 

буква?
- Я же вам уже два раза сказал - «Б»!
Окулист подходит к доске, смотрит:
- Надо же, и правда «Б»!
***
Иван Грозный:
- Посох подай. Мне с сыном потолковать 

надо.
- А может, заодно и царского художника 

позвать?
- А его зачем?
- Ну, может, чего нарисовать надо будет 

...

Внеплановая и несанкционированная 
проверка карманов мужа привела к 
значительному доначислению налогов 
и сборов в семейный бюджет.
***
- Почему вы опоздали на работу? - А 

почему вы зарплату задерживаете? - Ну, 
в конце концов, вы ее получаете. - Так и 
на работу я, все-таки, пришел. 
***
Жена ворчит на припозднившегося 

пьяного мужа: 
- Где тебя черти носили?! 
- Зина, ты что, их тоже видела?! 
***
– Дорогой, мне не спалось ночью и я 

решила помыть холодильник. И тут на 
меня напали! 
– Кто?! 
– Палка колбасы, торт и пирожные! 

Свёкор — отец мужа
Свекровь — мать мужа
Тесть — отец жены
Тёща — мать жены
Деверь — брат мужа
Шурин — брат жены
Золовка — сестра мужа
Свояченица — сестра жены
Свояк — муж свояченицы
Зять — муж дочери, муж сестры, муж 

золовки
Сноха — жена сына по отношению к 

отцу
Невестка — жена брата, жена сына 

для его матери, жена одного брата 
по отношению к жене другого брата; 
употребляется также вместо сноха, 
золовка, свояченица
Сват — отец одного из супругов по 

отношению к родителям другого
Сватья — мать одного из супругов по 

отношению к родителям другого
Дед (дедушка) — отец отца или матери
Бабушка (бабка) — мать отца или 

матери
Двоюродный дед — дядя отца или 

матери
Двоюродная бабушка — тетя отца или 

матери
Внук (внучка) — сын (дочь) дочери или 

сына по отношению к деду или бабушке. 
Соответственно двоюродный внук 
(внучка) — сын (дочь) племянника или 
племянницы
Племянник (племянница) — сын (дочь) 

брата или сестры (родных, двоюродных, 
троюродных). Соответственно ребенок 
двоюродного брата (сестры) — 
двоюродный племянник, троюродного 
брата (сестры) — троюродный 
племянник
Внучатый племянник (племянница) — 

внук (внучка) брата или сестры

Дядька (дядя, дядюшка) — брат отца 
или матери, муж тетки
Тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или 

матери по отношению к племянникам. 
Жена дяди по отношению к его 
племянникам
Двоюродный брат — находящийся в 

родстве по деду или бабушке с детьми 
их сыновей и дочерей
Троюродный брат — сын двоюродного 

дяди или двоюродной тети
Двоюродная сестра — дочь родного 

дяди или родной тети
Троюродная сестра — дочь двоюродного 

дяди или двоюродной тети
Кроме современных понятий степени 

родства, оказывается в ходу есть и более 
старинные названия родственников.
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Отец и сын.
Отец и дочь.
Мать и сын.
Мать и дочь.
ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Дед и внуки,
Бабка и внуки.
ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Прадед и правнуки,
Дядя и племянники,
Тетя и племянники.
ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Двоюродные сестры и братья,
Двоюродный дед и внучатые племянники 

(племянницы),
Двоюродная бабка и внучатые 

племянники (племянницы).
ПЯТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Двоюродный дядя и двоюродный 

племянник (племянница).
ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Троюродные сестры и братья.

Ещё не так давно семьи были большими, когда под одной крышей 
или по соседству жили несколько поколений ближних и дальних 
родственников. Людей одного рода объединяли общие интересы и 
ценности. Мы до сих пор говорим: «Похож на тетю; вылитый дедушка». 
А похож ли ребенок на прадеда — уже не знаем. Круг родных сузился: 
отец, мать, дедушка, бабушка, сестра, брат… Чем дальше родство, 
тем труднее определить, кем приходится «седьмая вода на киселе». 
Но настоящая путаница начинается после свадьбы, когда появляются 
новые родственники.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 грамм творога, 
3 яйца, 2 ст. ложки жирных сливок, 2 
ст. ложки манки, 3 ст. ложки муки, 2 
ст. ложки сахара (сахар кладите по 
вашему вкусу), 1 большое яблоко, 100 
грамм изюма.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Изюм запарить в горячей воде до 

набухания. Яблоко порезать кусочками. 

Все ингредиенты смешать в большой 
миске до образования однородной 
массы и выложить в форму для 
запекания. Форму поместить в духовку 
при температуре 180 градусов на 30-
35 минут до полного зарумянивания. 
Готовую запеканку порезать на 
порционный куски и подавать со 
сметаной. Приятного аппетита! 

Творожная запеканка с изюмом и яблоком
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №321 от «26» апреля  2018 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 8/1, гараж № 21
На основании заявления  Борисова Виктора Владимировича, в соответствии 

со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением 
Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ), 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 
№ 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020165, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 8/1, гараж № 21, 18 мая 2018 
года в  17.30 часов местного времени в здании администрации города Свирска по 
адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и 
предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 17 мая 2018 года. Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное лицо – Борисова В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить 
на сайте города.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - 
председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №320 от «26» апреля  2018 года

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Ленина, 8/1, гараж № 21

На основании заявления  Борисова Виктора Владимировича, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением 
Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ), 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 
№ 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта 4.9» 
земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020165, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 8/1, гараж № 21, 
18 мая 2018 года в  17.00 часов местного времени в здании администрации города 
Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц 
- зал).
2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и 

предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 17 мая 2018 года. Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

возложить на заинтересованное лицо – Борисова В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить 

на сайте города.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - 

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

Во исполнении Постановления 
Правительства Иркутской области от 
14.10.2011 № 313-ПП  «Об установлении 
требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской 
области», на основании постановления 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 02.04.2018 
№ 216 «О проведении мероприятий 
посвященных 73-ей годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»  9 мая 2018 года в  день 
празднования 73-ей годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в 
муниципальном образовании «город 
Свирск» в местах проведения культурно-
массовых, зрелищно-развлекательных и 
иных массовых мероприятий во время 

их проведения, а также в радиусе 100 
метров от места проведения указанных 
мероприятий, с 10.00 до 16.00 часов 
запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции, за исключением 
реализации указанной продукции 
хозяйствующими субъектами при 
оказании услуг общественного питания.
Места проведения культурно - массовых 

мероприятий в дни празднования 
73-ей годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в городе Свирске:
ул. Комсомольская;
ул. Дзержинского;
ул. Хасановских боев (ГДК «Русь»).

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса

 администрации МО «город Свирск»

9 мая ограничение по продаже 
алкогольной продукции

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №194 от 21 марта 2018 года
Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета

 субсидии муниципальному бюджетному учреждению ФОК «Олимп»
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год
В целях предоставления субсидии бюджетному учреждению, в соответствии с абзацем вторым, 

четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядка предоставления из местного бюджета субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению ФОК «Олимп» на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра города А.В.Батуеву.
Мэр В.С. Орноев

Утвержден
постановление администрации
от 21 марта 2018 № 194

Порядок предоставления из местного бюджета
 субсидии муниципальному бюджетному учреждению ФОК «Олимп»
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из местного бюджета субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальному бюджетному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 
(далее - учреждение).
2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2018 год.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением Думы о бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», осуществляющему 
в отношении учреждения функции учредителя (далее - учредитель).
4. Размер субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 

2018 год определяется в соответствии с перечнем проектов народных инициатив на 2018 год, 
утвержденным постановлением администрации.
5. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 

между учреждением и учредителем, по согласованию с комитетом по финансам администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее – комитет по финансам) в соответствии с 
типовой формой, утвержденной комитетом по финансам.
6. Соглашение заключается на срок действия доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, и до полного исполнения 
предусмотренных соглашением обязательств.
7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые 

комитетом по финансам, для учета операций со средствами, поступающими учреждению.
Операции с субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на лицевом счете, 

предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными учреждению 
из местного бюджета в виде субсидий на иные цели (далее - отдельный лицевой счет), 
открываемом учреждению в комитете по финансам в соответствии с Порядком открытия 
и ведения лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям в финансовом органе 
муниципального образования и  проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и 
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, утвержденным 
приказом комитета по финансам.
Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждения, источником финансового 

обеспечения которого являются целевые субсидии, осуществляется в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, установленным комитетом по финансам.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается учредителем при 

формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления 
в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.
8. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 

учреждению в форме целевых субсидий, подлежат возврату в местный бюджет. Остатки 
субсидий на иные цели, перечисленные в местный бюджет, могут быть возвращены учреждению 
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением учредителя.
9. Контроль за соблюдением учреждением условий предоставления субсидии, а также 

заключенным соглашением, осуществляется комитетом по финансам.
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник юридического отдела С.А.Страхова

Полиция информирует граждан об уголовной 
ответственности за участие в  распространении 
синтетических и иных наркотических средств 
и психотропных веществ путем «закладок» то 
есть создания мест хранения наркотического 
вещества.

Организаторы преступного наркобизнеса для 
распространения наркотиков подбирают через 
сеть Интернет, как правило, молодых лиц, 
желающих быстро заработать, и используют 
их в качестве посредников для закладки 
наркотиков. В данном случае посредник не 
встречается ни с организаторами наркобизнеса, 
ни с покупателями. Потребитель оформляет 
заказ наркотических и психотропных веществ 
через интернет, после чего ему сообщают 
координаты приобретенного товара.

Посредники полагают, что в данном случае 
им не грозит уголовная ответственность. 
Лица, участвующие в распространении 
наркотиков, путем наводок, создания закладок 
– мест хранения наркотиков, подвергаются 
ответственности за сбыт наркотических 
средств в составе организованной группы (ч. 
4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Максимальное наказание за совершение 
данного преступления – лишение свободы 
на срок до двадцати лет.

Правоохранители призывают граждан не идти 
на уловки злоумышленников, не вступать в 
преступное сообщество.  Во избежание фактов 
вовлечения молодых людей в наркобизнес, а 
также потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, призываем родителей 
обратить особое внимание на переписку 
в социальных сетях своих детей, SMS-
сообщения, круг общения, группы социальных 
сетей, в которых они состоят.

В случае, если Вам стала известна 
информация о фактах распространения 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также местах координации лиц, 
употребляющих наркотики, незамедлительно 
сообщите данную информацию в ближайшее 
отделении полиции, позвонив на номер 
дежурной части либо единый номер «телефона 
доверия» – 8 (3952) 216-888.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Полиция предупреждает: 
участие в распространении 

наркотиков уголовно наказуемо

Образование земельных участков 
происходит разными способами, один из 
них – перераспределение.
Перераспределение земельных 

участков - это процедура, в результате 
проведения которой из двух и 
более смежных участков, либо из 
участка и земель государственной 
и муниципальной собственности 
образуются новые смежные между 
собой земельные участки. При этом 
существование исходных земельных 
участков прекращается, а их владельцы 
получают право собственности на новые 
земельные участки.
Перераспределение земельных 

участков происходит по разным причинам. 
Например, законные владельцы решили 
изменить изломанные границы участка, 
либо их не устраивают существующие 
границы между смежными участками 
или конфигурация земельного участка. В 
процессе перераспределения возможно 
осуществить как увеличение общей 
площади земельного участка, так и его 
уменьшение путем корректировки границ 
с принятием дополнительных площадей 
в свою собственность либо передаче 
другим лицам.
Для осуществления такой процедуры 

земельные участки должны 
соответствовать ряду требований:
• должны быть смежными;
• поставлены на кадастровый учет и 

иметь установленные границы;
• находится на территории одного 

муниципального образования;
• принадлежать к одной категории 

земель и иметь один вид разрешенного 
использования.
В настоящее время законодательством 

предусмотрены следующие случаи и 

основания перераспределения: 
1. Перераспределение земельных 

участков, находящихся в собственности 
граждан, физических или юридических 
лиц. В данном случае перераспределение 
регламентируется путем подписания 
соглашения между собственниками 
смежных участков;
2. Перераспределение земельных 

участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности между 
собой.
3. Перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной 
собственности с землями, либо 
земельным участком, принадлежащим 
государству. Такой способ образования 
земельного участка может являться 
возможностью увеличить площадь 
земельного участка, принадлежащего 
частному собственнику, за счет площади 
смежного земельного участка или земель, 
находящихся в публичной собственности. 
Данный вариант связан с особо 
жестким регламентом, определяющим 
возможность перераспределения. 
Кадастровая палата по Иркутской 

области обращает Ваше внимание 
на то, что увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения с землями 
государственной и муниципальной 
собственности осуществляется за 
плату, размер которой определяется 
Правительством РФ, субъектом РФ или 
органом местного самоуправления, в 
зависимости от того, в чьей собственности 
находился земельный участок.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Перераспределение 
земельных участков



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 7 мая Вторник, 8 мая

Среда, 9 мая Четверг, 10 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№17 (375), 2 мая 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.55 “Жить здорово!” 
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
17.00 Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента РФ 
В.В. Путина.
17.50 “Время покажет” 
20.00 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
00.25 Концерт Елены 
Ваенги “Военные песни” 
01.55 Х/ф “Женя, Женечка 
и “Катюша”.
03.30 “Маршалы Победы”. 
Фильм 1-й (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Маршалы Победы” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 Х/ф “Поцелуев 
мост”. 
12.50 “Путин”. Фильм 
Андрея Кондрашова.
15.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
16.00 Вести.
17.00 Торжественная 
церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
18.00 Вести.
18.40 “Путин”. Фильм 
Андрея Кондрашова. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Х/ф “Легенда о 
Коловрате”.  (12+).
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”.  (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.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 “ДНК” (16+).
15.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
17.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
17.50 “Место встречи”.
21.00 Сегодня.
21.30 “Место встречи”.
22.00 Т/с “ПОСОЛЬСТВО” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ” (16+).
03.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Баламут”. Комедия 
10.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ждите 
неожиданного” 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Ждите 
неожиданного”. 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
00.10 Без обмана. 
“Крылатая еда” (16+).
01.00 “Родственник”. 
Художественный фильм 

02.50 Х/ф “Мой дом - моя 
крепость”

АИСТ
06:05 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”     
06:30 Х/ф “НОВАЯ 
СТАРАЯ СКАЗКА” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Х/Ф “НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ”  
10:15 “Дуда и Дада”   
Мультфильм        0+
10:40 “Мемуары соседа. 
Корней Чуковский” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ” 16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске     
13:10 Прогноз погоды 12+
13:15 Т/с “РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ “   
14:05 “Шелковый путь” 16+
15:00 Прогноз погоды 12+
15:05Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ”   16+
15:55 “Миллион вопросов 
о природе” 12+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50 “Земля территория 
загадок. Тайна древнего 
Кургана” 19:15  “Фактор 
здравого смысла” 12+
20:00СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Мы с тобой 
похудеем” 12+
21:30 “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ Сериал   
22:20 Разведчики. 
Смертельная игра”  
23:00  Новости “Сей Час”      
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ” 16+
00:40 “Линия горизонта”  
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Х/ф “На войне как на 
войне” (12+).
14.45 Концерт Елены 
Ваенги “Военные песни” 
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 “По законам 
военного времени” 
00.30 Х/ф “На войне как на 
войне” 
02.10 “Маршалы Победы”. 
Фильм 2-й (16+).
03.15 “Евровидение-2018”. 
Первый полуфинал (S).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 Премьера. “На 
честном слове и на 
одном крыле”. Фильм 
Александра Рогаткина.
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Аншлаг и Компания. 
15.05 Х/ф “Птичка певчая”. 
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Х/ф “На пороге 
любви”. 
01.45 Х/ф “Они сражались 
за Родину”. 1975 г.
04.30 Х/ф “Сталинград”. 

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Х/ф “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.00 Т/с “ПОСОЛЬСТВО” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “СВОИ” (16+).
03.15 “Место встречи” 
05.10 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Смелые люди”. 
Художественный фильм.
11.35 “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Аркадий 
Инин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Дорога на Берлин”. 
Художественный фильм 
01.15 “Переводчик”. 
Художественный фильм 
05.10 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта”  
07:10 “Легенды Крыма” 
08:00 Новости “Сей Час”     

08:30 “Середина Земли” 
08:50 Разведчики. 
Смертельная игра”
09:30 “Дуда и Дада”   
Мультфильм        0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
11:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ Сериал   16+
13:40 Мировые войны 
ХХ века. Тайная жизнь 
Сталина” 
14:30 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
15:20  “Севастополь 70 
лет спустя”  
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20 Прогноз погоды  
16:25 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ЛИНИИ ФРОНТА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Молодой советский 
край” 12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Т/с “РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ “ 
Сериал    16+
22:30 “Миллион вопросов 
о природе” 12+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”  
 01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
02:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12+

1 КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 “День Победы”. 
Праздничный канал.
10.10 Концерт, 
посвященный 45-летию 
фильма “ОФИЦЕРЫ” 
11.00 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (S).
12.30 Х/ф “В бой идут 
одни “старики”.
14.00 Новости.
14.10 “День Победы”. 
Праздничный канал.
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
16.00 Новости 
16.30 Х/ф “Диверсант” .
20.00 “Бессмертный полк”. 
22.00 “Время”.
22.30 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы 
00.30 Х/ф “Белорусский 
вокзал” (12+).
02.05 Фильм “Отряд 
особого назначения” (12+).
03.20 Фильм “Мерседес” 
уходит от погони” (12+).

РОССИЯ
06.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.
08.35 Т/с “Остаться в 
живых”. 
10.50 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
Праздничный канал.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
73-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945гг.
16.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
Праздничный канал.
19.00 Вести.
20.00 “БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК”. ШЕСТВИЕ В 
ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
23.00 Вести.
23.20 Местное время.
23.30 Т/с “Остаться в 
живых”. 
03.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
САЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ДНЮ ПОБЕДЫ.
03.15 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
73-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-
1945гг.
04.15 “Песни военных 
лет”. 

НТВ
06.10 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ” 
07.05 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 09.00 Сегодня.
09.10 Х/ф  “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” (0+).
11.00 “ЖДИ МЕНЯ”. 
Специальный выпуск ко 
Дню Победы (12+).
13.00 Х/ф  “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” 
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.
16.00 Х/ф “ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН” (12+).
19.55 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА”.
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф “В АВГУСТЕ 
44-ГО...” 
22.50 Х/ф “ТОПОР” 01.05 
Х/ф  “БЕЛАЯ НОЧЬ” 
05.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
07.55 “Сердца четырех”. 
Художественный фильм
09.25 “Георгий Юматов. О 
герое былых времён”. 
10.15 Х/ф “Дорога на 
Берлин”.
11.40 Х/ф”...А зори здесь 
тихие”
14.45 События.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
73-й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-
1945 ГОДОВ.
16.00 Х/ф “Добровольцы”. 
17.35 Х/ф “Застава в 
горах”
19.50 БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК. Прямой эфир.
21.00 Х/ф “БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ”. 
23.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
00.00 Х/ф “БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ”. 
01.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
Праздничный концерт
03.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 
03.10 События.
03.30 “БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ”.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта”   
07:10 “Черная кровь” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”     
 08:30 “Середина Земли” 
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
09:00 Мультфильм   0+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:15 “Ленинградская 
иордань” 
10:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
10:55 Прогноз погоды  12+
11:00 Парад Победы, 
формирование и шествие 
колонны «Бессмертного 
полка», посвященные 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.  
14:00 Прогноз погоды  
14:05  Х/ф “Я ЛЮБИЛ ВАС 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ”  12+
15:35 Прогноз погоды 12+
15:40 “Сталинград. Битва 
миров” Документальный 
фильм   
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “Письма с фронта”. 
Иосиф Кобзон Концерт  
18:00 “Севастополь 70 лет 
спустя”  
18:40 Прогноз погоды 12+
18:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
18:55 Минута молчания  
19:00 Х/ф “ВРАГИ” 16+
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “РИОРИТА” 16+
22:10 Прогноз погоды 12+
22:15 Х/ф “КРАЙ” 16+
00:20 Т/с “КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ”   

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 Фильм “Новая жена”.
00.25 Х/ф “Перевозчик” (S) 
02.10 “Время покажет” 
03.00 “Евровидение-
2018”. Второй полуфинал. 
Прямой эфир (S).
04.55 “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”. Ток-шоу 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Х/ф “Право 
последней ночи”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Х/ф 
“Противостояние”. 
02.00 Х/ф 
“Чистосердечное 
признание”

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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
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 “ПОСОЛЬСТВО” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “ВЗВОД”. 
01.35 “Место встречи” 
03.30 Квартирный вопрос 
04.30 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.40 Х/ф “Добровольцы”. 
11.35 “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Коломбо”. 
14.40 “Мой герой. Ксения 
Георгиади” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Скандалы 
с прислугой” (16+).
00.05 “Список Пырьева. 
От любви до ненависти”. 
00.55 “Дом у последнего 
фонаря”. Детектив (12+).
04.35 “Вера”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
06.20 “Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!” 

АИСТ
06:10  “Линия 
горизонта” Авторский цикл  

“Вокруг Байкала”   06:30  
“Письма с фронта”. Иосиф 
Кобзон Концерт  12+
08:00 Прогноз погоды  
12+
08:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”    
12+
08:15 Х/ф “ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР” 12+
10:30 “Камертон”    12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ” 16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Т/с “РОДИТЕ-
ЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ “    16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал  16+
15:20 “Черная кровь” 
16:15 Прогноз погоды  
16:20 Х/ф “РИОРИТА” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 18:20 “Середина Земли” 
12+
18:40 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 16+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
20:30 “Середина Земли” 
12+
20:50 Т/с “РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ “    
16+
22:30  “Ленинградская 
иордань” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЧЕРТА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
01:00 Новости “Сей Час”      
12+
01:30 “Середина Земли” 
12+
01:50 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
02:40  “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12+
03:30 Х/ф “ВРАГИ” 16+
04:50 Х/ф “НОЧЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ” 12+
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ГОРОСКОП с 2 мая по 8 мая 2018 г.

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!” 
(16+).
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” 
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” 
00.25 Премьера. “Сергей 
Шнуров. Экспонат” (16+).
01.25 Х/ф “Хочешь или 
нет?” 
03.00 Х/ф “Свет во тьме” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Х/ф “Переверни 
страницу”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. 
00.55 Х/ф “Проще пареной 
репы”.

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).

11.00 Сегодня.
11.25 Х/ф “БРАТАНЫ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.00 Т/с  “ПОСОЛЬСТВО”
01.25 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Застава в горах”. 
Художественный фильм 
11.05 “Дом с чёрными 
котами”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Дом с чёрными 
котами”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
18.15 Х/ф “Трое в 
лабиринте”. 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Светлана Безродная 
в программе “Жена. 
История любви” 01.00 
“Наталья Варлей. 
Без страховки”. 
Документальный фильм 
01.50 “...А зори здесь 
тихие”. Художественный 
фильм (12+).
05.30 “Разведчики. 
Смертельная игра”. 
Документальный фильм 
06.15 “Линия защиты. 
Жёлтые страницы ЦРУ”

АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”      
06:30 Середина Земли” 
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   07:10 
 “Памир. Край загадок” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час”      
 08:30 “Середина Земли” 
08:50“ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ” 
Анимационный фильм    
10:55 Прогноз погоды  12+
11:00 “ЧЕРТА” Сериал   
11:45 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45  “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ”    16+
15:15 Х/ф “НОЧЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:15 “Мы с тобой 
похудеем” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15  “РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ “ Сериал   16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЧЕРТА” Сериал   
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Александр 
Белявский. “Для всех я 
стал Фоксом” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!” (S).
14.20 “Георгий Жженов. 
“Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка” 15.25 
Х/ф “Экипаж” (12+).
18.00 К юбилею 
Андрея Вознесенского. 
“ДОстояние РЕспублики” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “ДОстояние 
РЕспублики”. 20.00 
“Кто хочет стать 
миллионером?” 
21.20 “Сегодня вечером”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”.
00.20 “Пусть говорят”. 
03.00 Конкурс 
“Евровидение-2018”. 
Финал. Прямой эфир (S)  

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. 
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Ненавижу и 
люблю”. 
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Когда солнце 
взойдёт”. 2018 г. (12+).
01.55 Х/ф “Куда уходит 
любовь”. 2014 г.  (12+).

НТВ
05.55 “ПОРА В ОТПУСК” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Татьяна 
Буланова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.05 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.40 Ты не поверишь! 
00.15 “Международная 
пилорама” 
01.15 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “25/17” 
02.25 Х/ф “НА ДНЕ” 
05.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.20 АБВГДейка.
07.50 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.15 “Наталья Варлей. 
Без страховки”. 
11.05 Фильм-сказка. 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”.
12.30 События.
12.45 “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+).
13.55 “Нераскрытый 
талант”. Детектив (12+).

15.30 События.
15.45 Х/ф “Нераскрытый 
талант”. 
18.05 Премьера. 
“Нераскрытый талант-2”. 
Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Нелюбовь с первого 
взгляда”. Специальный 
репортаж 
04.40 “Обложка. Скандалы 
с прислугой” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “На шашлыки” 12+
07:15  “Дуда и Дада”   
Мультфильм        0+
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Мультфильм   0+
09:10 “Чего хотят 
женщины”   12+
09:35 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА” 
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 Х/ф “Я ЛЮБИЛ ВАС 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 16+
14:05 Прогноз погоды 12+
14:10 “Почему я. Алена 
Владимирская” 
14:35 “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал  16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Таланты и 
поклонники. Иосиф 
Кобзон” шоу-программа  
17:35 Х/ф “ВРАГИ”     
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Праздник 
скалолазов” 12+
20:00 Х/ф “ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ” 16+
21:40 Прогноз погоды 12+
21:45 “Гарик Сукачев и 
“Неприкасаемые” Концерт  
22:40 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
00:40 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” 
02:15 Х/ф “ЦИРК” 

1 КАНАЛ
07.15 Х/ф “Торпедоносцы” 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Евгений Леонов. “Я 
король, дорогие мои!” 
12.15 “В гости по утрам”
13.00 Новости.
13.15 “Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. 
Последний поцелуй” (16+).
14.20 Х/ф “Стряпуха”.
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе (S).
17.40 “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
19.45 Премьера сезона. 
“Ледниковый период. Дети” 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
01.45 Комедия “Типа копы” 
03.40 Мэрилин Монро в 
фильме “Ниагара” (16+).

РОССИЯ
06.00 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. (12+).
07.45 “Сам себе 
режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
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 “Галина”. 2018 
г.  (12+).
19.05 Премьера. “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”. 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.30 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.
02.30 Т/с “Право на правду

04.30 “Смехопанорама”
НТВ

06.00 Х/ф “ЧУДО В 
КРЫМУ” (12+).
07.55 “Центральное 
телевидение” (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” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “ТРУДНО БЫТЬ 
БОССОМ” (16+).
01.05 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
(12+).
05.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ”

ТВЦ
06.55 Х/ф “Королевская 
регата”. 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 Петровка, 38 (16+).
09.25 “Трое в лабиринте”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Список Пырьева. От 
любви до ненависти”. 
12.30 События.
12.45 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. Битые 
жёны” (12+).
16.55 “Прощание. 
Владимир Высоцкий” 
17.45 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).

18.35 Х/ф”Миллионерша”. 
22.35 Х/ф “Барс и Лялька” 
(12+).
00.30 События.
00.50Х/ф “Двое”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “На шашлыки” 
06:30 “ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ” 
Анимационный фильм    
08:35 “Почему я. Алена 
Бабенко” 
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Дуда и Дада”   
Мультфильм      0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Приключения 
Петрушки” Мультфильм       
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ЦИРК” 
12:45 “Ковчег” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00  Х/ф “НОЧЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ” 12+
14:10 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 
16:15  “Миллион 
вопросов о природе” 
16:30 Прогноз погоды  
12+
16:35 Х/ф  “ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ” 16+
18:15 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ - 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС” 16+
21:35 “Чего хотят 
женщины”   12+
22:00 Прогноз погоды   
22:05 Т/с “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ”   16+
23:40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА”    12+
01:10 “Таланты и 
поклонники. Иосиф 
Кобзон” 
02:25 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” 
04:00 “Почему я. Алена 
Владимирская” 12+
04:25 “Памир. Край 
загадок” 12+
05:15 “Советская Якутия” 
Фильм ВССК

ОВЕН
Самое время начать заниматься 
саморазвитием, физические тренировки 
пойдут вам на пользу. Пора брать 
инициативу в свои руки, на этой неделе 
смелость и решительность станут вашими 
лучшими друзьями. Попытайтесь избегать 
одиночества, чаще проводить время в 
компании друзей, и знакомиться с новыми 
людьми. Ограничьте выезды на водоемы.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов самое время немного побыть 
в одиночестве, разобраться со своими 
проблемами и посвятить немного времени 
познанию своей личности. На этой неделе, 
вы найдете ответы на большинство 
вопросов, которые ранее не поддавались 
вашему пониманию. Вы станете лучше 
понимать окружающих людей, иногда 
просто читать их насквозь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша неделя пройдет легко и не 
вынуждено. Вы будете желанным гостем 
в любой компании. В этот период времени 
возрастает желание творить яркие 
моменты. Удача на этой неделе будет явно 
на вашей стороне, поэтому самое время 
воплощать в реальность заветные мечты. 
Звезды будут сопровождать вас в поиске 
новых людей, так что это прекрасное время 
для знакомств.

РАК
На этой неделе деловых Раков ожидает 
признание в обществе коллег. Ваши 
дела будут идти легко и непринужденно, 
также скорей всего вы закончите какое-то 
ранее начатое дело. Особенно важно на 
протяжении недели не ослаблять чувство 
меры, так как безрассудные поступки могут 
вам дорого стоить. 

ЛЕВ
На этой неделе вас может потянуть на 
разные эксперименты, вероятно, появится 
настроение для путешествий. Звезды будут 
сопутствовать вам в обучении иностранных 
языков. Также самое время подняться в 
духовном плане, на протяжении недели вы 
скорее всего встретите человека, который 
сможет помочь вам в этом.

ДЕВА
Девы на этой неделе будут ощущать 
невероятную нужду в сексуальной 
близости. Даже самые обыкновенные 
прикосновения вашего партнера будут 
будоражить вашу фантазию. Если вас 
уже давно интересует кто-то, то это самое 
время, чтобы сблизиться с ним, звезды вам 
будут в этом сопутствовать. 

ВЕСЫ
Для Весов эта неделя пройдет на 
романтической волне. Если вы состоите 
в браке, то ваши отношения с супругом 
наберут новых оборотов. Самое время на 
смелые шаги, если вы давно подумываете 
о помолвке, то на этой неделе звезды будут 
вам в этом сопутствовать. 

СКОРПИОН
На этой неделе стоит позаботиться о своем 
здоровье. Съездите в санаторий, если есть 
такая возможность. Благодаря подобным 
процедурам вы будете чувствовать себя 
прекрасно, вы сможете дать больше 
нагрузки на свой организм и улучшить свою 
иммунную систему. Наведите порядок дома 
или сделайте небольшой ремонт. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя сулит быть романтической. 
Стрельцов на протяжении целой недели 
будет преследовать легкая влюбленность. 
Если же вы состоите в отношениях, то это 
самое время для необдуманных поступков, 
романтических свиданий, оригинальных 
подарков. Одинокие же Стрельцы имеют 
все шансы на этой неделе повстречать 
свою любовь. 

КОЗЕРОГ
У вас возникнет желание по-новому 
обустроить свой дом. Не стоит себе 
отказывать в этом, сделайте небольшую 
перестановку мебели, проведите 
генеральную уборку, закупите каких-то 
безделушек, для того чтобы приукрасить 
ваше жилище. Семейным Козерогам на 
этой неделе стоит больше прислушиваться 
к своим родным, их ответная реакция не 
заставит себя ждать. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы часто будете попадать 
в разные компании и будете служить 
центром внимания в них. Неделя принесет 
много радостных известий. На этой неделе 
звезды будут сопутствовать в поиске 
своей половинки. Это прекрасное время 
для расширения своего кругозора, ранее 
непостижимая вам информация, теперь 
будет даваться легко.

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе стоит быть 
посерьезней. На некоторое время 
откажитесь от непрактичных вопросов и 
переключитесь на более важные дела. На 
протяжении целой недели интенсивная 
работа ваш лучший друг, и именно она 
будет делать вам настроение. Также на 
выходных стоит провести генеральную 
уборку.



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор ХТЗ 
цена 80 тыс. руб., токарный 
станок 1К62, весы механические 
100, 500 кг., мехпила по металлу 
(рапитовая), мотоблок МТЗ 
12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточная пилорама МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины 
к автомобилю МАЗ, КАМАЗ 
цена 3 тыс. руб. за шт., 
одноцилиндровый двигатель 
новый
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

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

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

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

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

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

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Красноармейской (зимний 
и летний водопровод, ванная и 
туалет в доме). Имеется: баня, 
гараж, все надворные постройки, 
летняя кухня, беседка, подвал. В 
шаговой доступности остановка, 
школа №3. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой.  Цена договорная.
Тел. 8-908-65-28-567,
8-950-050-31-70

Горку. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-63-30

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

Дом по ул. Транспортная (район 
ж/д переезда). Возможно за 
материнский капитал. Торг.
Тел. 8-952-620-65-14

1-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 4 этаж.
Тел. 8-950-104-95-06

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 3 этаж. Цена 
договорная.
Тел. 8-952-629-09-66

Коляску детскую 3 в 1 (блок для 
младенца, прогулочный блок, 
автолюлька), так же в комплект 
входит сумка, дождевик, 
москитная сетка. Недорого.
Тел. 8-964-215-32-76

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в 
доме, оформлен с/у, душевая 
кабина, септик, большой гараж, 
добротная баня, теплица. 
Возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру не выше 4 этажа. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, 2 этаж по 
ул. Дзержинского,2, площадью 
78,6 кв.м.,  окна ПВХ, евродвери, 
линолеум, встроенные шкафы, 
натяжной потолок.  Цена 
договорная  
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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 4 этаж, общая 
площадь 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 750 тыс. руб. 
Небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1, 2 этаж, 31 кв.м., 
лоджия имеется, состояние 
обычное. Цена 430 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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,1а, 1 этаж, 44 
кв.м. Ухоженная, теплая, с/у 
раздельный. Кухонный гарнитур 
в подарок. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-983-466-49-96

2-комнатный бревенчатый 
дом по ул. Радищева. Зимний 
водопровод, пластиковые окна. 
Баня, стайки, летняя кухня,  100 
соток земли в собственности,  
документы в порядке. Цена 500 
тыс.руб. 
Тел. 8-983-466-49-96

2 -комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 4 этаж, в хорошем 
состоянии. Пластиковые окна, 
евродверь, с/у раздельный, 45 
кв.м., Окна выходят на парк, 
есть балкон. Цена 780 тыс.руб. 
Торг уместен. 
Тел.  8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 35, 2 этаж, 70 кв.м. 
Школа, дет.сад, ДК, поликлиника, 
в шаговой доступности. Комнаты 
раздельные, пластиковые окна, 
просторная кухня, линолеум, 
в хорошем состоянии, теплая. 
Мебель, бытовая техника в 
подарок. Цена 680 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского,3, площадь 73 
кв.м., 2 этаж, пластиковые 
окна на обе стороны, натяжной 
потолок,  теплая, светлая, 
ухоженная. Рядом школа, дом 
культуры, ФОК, детский сад. 
Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый дом по ул. 
Усольская (район магазина 
«Мила»), имеется баня, летняя 
кухня. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,5, 2 этаж, с 
балконом, окна пластиковые, 
раздельный санузел.  Цена 650 
тьс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 9,  58 кв.м., 3 этаж, 
окна во двор, не угловая, в 
хорошем состоянии. Цена 780 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

РАБОТА
Требуется водитель категории 
D на дальние рейсы.
Тел. 8-904-118-03-19

Требуется пастух в пос. 
Молочное.
Тел. 8-950-106-70-54
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ. 

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

8-908-65-23-637
Магазин «€тиль»

  ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОНЫ и 
ШТОРЫ

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

ПРОДАМ НАВОЗ. 
Самовывоз. Погрузка 

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

Реклам
а.   

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

Реклам
а.   

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет 

Анфису Герасимовну 
Соколову 

с 96-летием!
Все невзгоды и преграды

Мы желаем лёгким 
шагом обойти,

Пусть иногда посещает 
Вас усталость,

Но молодо пусть будет 
сердце в груди.

Пусть Ваш дом лишь 
друзья посещают,

Стороною обходят 
несчастья,

От души мы добра 
Вам желаем.

Долгой жизни, 
здоровья и счастья.

УСЛУГИ 
ВАКУУМНОЙ 

МАШИНЫ 
4 куба по откачке 

выгребных ям.
Тел. 8-904-132-50-92

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок,шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА ВАХТУ 
(Усольский район) 

ПОВАР
 (женщина, старше 45 лет). 
Образование не требуется.

Тел. 8-984-272-00-27

Реклам
а.   

Внимание!
Лето не за горами! Магазин «Распродажа» 

приглашает за покупками!
- очки солнцезащитные от 60 руб.

- обувь летняя от 100 руб.
- футболки от 100 руб.

- кепки, бейсболки от 100 руб.
А так же юбки, сарафаны, платья, блузки, 

бриджи, шорты, носки, капрон и многое другое.
Спешите порадовать себя и 

своих близких обновками!
Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13 А

Реклам
а.   

Благодарим     коллектив     Скорой     помощи  
г. Свирска   за внимание и чуткость к пожилому 
человеку  Прасковье Владимировне Буртоновой 
и поздравляем весь коллектив с наступающими 
праздниками

Дети

Начинается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и 
инвалидам ТОЛЬКО в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адресу:  

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

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  
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1 мая отметили золотую свадьбу 
Галина Павловна и Геннадий 

Никандрович ИСАКОВЫ!
Поздравляет Вас сегодня 

Рота внуков и детей,
Славим свадьбу золотую,

Череду красивых дней.
Вам желаем оптимизма,
Здравия, в душе - тепла.
Говорим судьбе спасибо,
Что когда-то вас свела!

Дети, внуки

Ре
кл

ам
а

Выражаю благодарность активисткам Совета женщин 
г. Свирска за чуткое отношение, проявленное к моему 
внуку Олегу Крохалёву, который  защищает рубежи 
нашей Родины.

Н.А. Крохалёва 

Первого мая 2008 года для свирчан и гостей города открыла свои двери автостанция. Для 
пассажиров были созданы все условия для комфортного ожидания автобуса, удобной посадки и 
прибытия, а своим современным обликом новое здание украсило Свирск. Несмотря на трудности, 
с которыми столкнулась автокасса за время своего существования, коллектив продолжает 
исполнять свою главную задачу по перевозке пассажиров, оставаясь надежным и единственным в 
городе официальным междугородним перевозчиком, которому доверяют. Всё это стало возможным 
благодаря ответственности, целеустремленности и самоотверженности руководителя – Сергея 
Викторовича Захарченко. 

Уважаемый Сергей Викторович!
Поздравляю Вас с 10-летием работы 

в сфере пассажирских перевозок!
Желаю, чтобы дело, которое Вы выбрали, стабильно развивалось, 

и вместо ежедневных забот приносило Вам удовлетворение и 
процветание. Пусть техника исправно служит, коллектив остается 
постоянным, а пассажиры благодарными. Здоровья, терпения и 
воплощения всех задуманных планов!

С наилучшими пожеланиями, Ольга Перова


