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Лёгкоатлетический
пробег,
посвящённый
празднику
Победы,
состоялся 8 мая. В пробеге приняли
участие общественные организации
города, трудовые коллективы, учащиеся
школ, Свирского электромеханического
техникума.
Стартовали
участники
пробега от Городского центра культуры.
Первый этап открыли Н.Ф. Слободянин,
А.Н. Зейналов и А.П. Федотов . Кадеты
им
вручили
переходящий
факел.
Гордо подняв горящий факел, Николай
Фёдорович и его спутники побежали

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Праздничный пробег

по улице Олега Кошевого,
далее пробег продолжили по
улице
Свердлова,
Ленина,
Дзержинского. Общий отрезок
пути составил 5200 метров.
Участники бежали по улицам, передавая
факел по этапам, и завершили эстафету
на мемориале «Память», где состоялось
открытие Вахты памяти.
Право зажечь Вечный огонь как символ
подвига, символ славы, символ памяти
было предоставлено мэру В.С. Орноеву.
Почему огонь назван Вечным?
В память в вечность
ушедших солдат.
В небе звёздном мерцает
Путь млечный,
Словно гильзы
на солнце блестят…
Символ нашей
большой Победы.
Первыми
заступили
на Вахту памяти кадеты
школы №1. Чеканя шаг, они
твёрдой поступью прошли к
Вечному огню. В.С. Орноев
и председатель городской
Думы С.В. Марач возложили
цветы, наступила Минута
молчания, и взмыли в
голубое небо голуби в
память о погибших в Великой
Отечественной войне.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Ëåòÿò îïèëêè, ñòðóæêè,
òâîðèòñÿ âîëøåáñòâî
В пятницу, на площади ДК «Русь»,
состоялось открытие I Фестиваля
деревянной
скульптуры.
В
течение девяти дней участники
будут
создавать
деревянные
скульптуры из сосны.

Темой первого фестиваля деревянной
скульптуры стали знакомые и всеми
любимые «Русские народные сказки».
Участники за девять дней создадут либо
одну скульптуру, либо композицию из
нескольких. Фестиваль организован в
рамках проведения работ по обустройству
экологического парка, что прилегает к
стадиону им. И. Протасова. В нём после
закрытия фестиваля скульптуры обретут
своё постоянное «место жительства».
За процессом работ жители могут
наблюдать на площади ДК «Русь». А
в день закрытия фестиваля, 20 мая,
они смогут проголосовать за особо
понравившуюся скульптуру и получить
шанс определить будущего обладателя
Приза зрительских симпатий.

После сложного отборочного тура
по эскизам было выбрано 14 командучастниц из Иркутской, Московской,
Читинской областей и Монголии, поэтому
этот фестиваль по праву можно считать
международным. Большинство мастеров
уже знакомы свирчанам по фестивалю
бетонной
скульптуры
«Творимир».
Напомним,
Евгений
Тимкович
из
Иркутска с работой «Соловей и осёл»
стал победителем фестиваля бетонной
скульптуры «Творимир-2016», а ещё один
иркутянин Данила Сафонов в том же
году за свою работу «Свинья под дубом»
получил приз зрительских симпатий.

СПОРТ

Открытый городской турнир по боксу,
посвящённый 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне состоялся
12 мая в Физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп». В мероприятии
приняли участие четыре муниципальных
образования: Свирск, Черемхово, УстьОрда, Тайтурка. Турнир начался с
торжественного построения спортсменов
во главе с тренерами команд, затем
последовала сдача рапорта. В середине
зала
был
установлен
настоящий
боксёрский
профессиональный
ринг,
инициатором приобретения которого стал
мэр В.С. Орноев. Его-то и предстояло
опробовать боксёрам. Спортсменов, гостей
и болельщиков (их собралось немало на
втором этаже спортзала) приветствовали
В. С. Орноев, председатель городской
Думы С.В. Марач. Они поблагодарили
всех участников, кто откликнулся на
приглашение принять участие в турнире,
пожелали им удачи, бескомпромиссной,
красивой, зрелищной борьбы.
Затем была представлена судейская
бригада. Главный судья соревнований
- заслуженный тренер по боксу А.П.
Ербатков, рефери в ринге: К. Полетаев,
Р. Исмайылов – г. Черемхово, судьи: Е.
Леонов, В. Похабов, Е. Редкозубов, К.
Полетаев.
В турнире выступили 23 пары в различной
весовой и возрастной категории. В
течение нескольких часов зрители и
болельщики наблюдали за поединками.
Бокс – это один из наиболее сильных и
мужественных видов спорта, признанный
не только как эффективнейшее средство

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Тактика, хитрость
и техника боя

в разностороннем физическом
развитии, но и как средство
воспитания морали и силы духа.
От боксёра требуется ловкость,
точность, быстрота. Даже в
стихотворении об этом говоритья.
Больно, к тому же совсем
неприятно,
Эти удары свистят многократно.
Чтобы удар не дошёл – нужно
драться,
Бегать
по
рингу,
нырять,
уклоняться.
С
волнением
и
азартом
наблюдали
болельщики
за
интересным боем последней
пары:
Даниила
Бабушкина
из г. Свирска и Константина
Полетаева из г. Черемхово. (20022003 г. р.). Константин занимается
боксом семь лет, имеет первый
спортивный разряд, из 15 побед
он ни разу не уступил сопернику. Неплохо
дрался наш боксёр, но победу одержал
Константин, имея за плечами спортивный
опыт и технические навыки. И пусть
Даниил немного огорчился, но он многому
научился у более опытного соперника.
Пока судейская бригада совещалась,
участников
турнира
приветствовали
танцевальные коллективы города.
Перед началом награждения спортсменов
и гостей поздравила первый заместитель
мэра А.В. Батуева, пожелав всем

спортивных достижений, удач на ринге.
Церемонию награждения проводили А.В.
Батуева, С.В. Марач, тренеры.
Свирчане - призёры: С. Унтеров, А.
Иванишко, Д. Чепурыгин, А. Исаев, А.
Курбонов, Н. Мухин. Победители турнира
награждены
кубками
и
грамотами,
остальные участники получили грамоты.
Кроме призов все участники турнира
заслужили признательность зрителей за
хороший, бескомпромиссный бокс.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Подача справа
– началась игра
Четвёртого мая в новом спортивном
зале
школы
№1
состоялись
соревнования по настольному теннису,
посвящённые 73-ей годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
В состязании приняли участие три
команды: г. Свирск, посёлки Кутулик и
Залари. Всего сразились за теннисными
столами 38 человек. Спортсмены
были разделены на четыре группы
по возрастным категориям: старшая
– 2000-2002 г., средняя – 2004-2006 г.,
младшая – 2007-2009 г., и девочки
– 2006-2009 г. В личном зачёте первые
места заняли Павел Звездецкий, Слава
Ерофеев, Артём Клименской, Юлия
Шепелева. Второе место у Захара
Шепелева, третье у Любы Яшиной.
Игра за командное первенство была
смешанной из всех возрастных групп. В
упорной борьбе свирчане заняли второе
место. От всей души поздравляю наших
ребят с победой. Все участники были
награждены грамотами, а призёры
- медалями и грамотами. Ждём всех
желающих в секцию настольного
тенниса.
Тренер С.И. Харабаров

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
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Восхищению
нет границ!

В нашем родном городе Свирске постоянно появляется что-то новое
и красивое: орёл, лебеди, сквер воинской славы, сквер моряков
и речников, мемориал «Память», парк бетонных скульптур. И вот
новинка – деревянные скульптуры! Но это в самом городе. А есть ещё
придомовые территории. И они тоже благоустраиваются.
Наши многоквартирные дома №23 и
25 по ул. Олега Кошевого находятся в
управлении ООО УК «ЖилКомСервис»,
директором которого работает Вадим
Салихович Бекчентаев. Управляющая
компания «ЖилКомСервис» занимается
не только обслуживанием домов, а
также активно принимает участие в
благоустройстве города.
Красочные баннеры с поздравлениями
к общероссийским праздникам вот уже
на протяжении многих лет приятно
радуют нас, жителей города. Также
дополнительным уличным украшением,
которое ещё и выполняет свою
прямую
осветительную
функцию,
являются декоративные светильники
на придомовых территориях. Компания
изготавливает
и
устанавливает
декоративное
ограждение,
а
для наших маленьких жителей –
сертифицированные детские игровые
комплексы.
Вот и на этот раз наша управкомпания
особенно порадовала нас установкой
праздничной композиции-иллюминации
«Дельфины» - во дворе наших домов.
Созданная умелыми руками мастеров,
она сверкает ночью и поражает
своей сказочностью и изяществом.

Незабываемая,
восхитительная
красота! Изготавливали эту прекрасную
композицию работники управляющей
компании «ЖКС»: Анатолий Дмитрик,
Андрей Боженков, Артём Токарев,
активное участие принимали Дмитрий
Рабенок, Андрей Кычаков, Алексей
Иванов. Мы выражаем благодарность
директору ООО УК «ЖилКомСервис»
В.С.
Бекчентаеву
и
работникам
компании.
Вечером, в день открытия, в нашем
дворе собралось много народа, и не
только местные, но пришли жители
других домов. В предвкушении, когда
композиция засияет огнями, волновались
все, а больше - сами авторы. Понравится
ли людям их работа? Думаю, все в
душе ахнули, когда дельфины «ожили»
и, словно в струях воды, заиграли
красочными огнями. И грянул фейерверк.
Это стало настоящим подарком ко Дню
Победы! Ещё раз спасибо. Ваши идеи,
«ЖилКомСервис», впечатляют! Пусть
и на других придомовых территориях
по желанию их жителей тоже появится
нечто подобное!
Татьяна Живаева от имени
жителей домов №23 и 25
ул. О. Кошевого

«321-я Сибирская»
вернулась в Свирск

3

Съёмки художественного
фильма «321-я Сибирская»
возвращаются в Свирск.
В прошлый четверг на
площадке около бывшего
здания заводоуправления
«ВостСибЭлемента»,
где
проходили съёмки фильма,
прошло
торжественное
закрытие
автопробега
«Трофеи Великой Победы», посвящённого 73й годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Автопробег длиной почти 6000 км
стартовал 21 апреля от Мамаева кургана
в городе Волгограде. Реплики трофейной
немецкой техники – колёсно-гусеничный
бронетранспортёр «Hanomag» и грузовую
машину «Opel Blitz» привезли на грузовых
машинах. Эти машины - точные копии
немецкой техники, использовавшейся во
время боевых действий под Сталинградом.
Как рассказал Денис Кваша, линейный
продюсер фильма «321-я Сибирская»
и руководитель автопробега «Трофеи
Великой Победы», некоторые запчасти
на технике сняты с оригинальных машин.
Например, фары и колёса на БТР
«Hanomag».
На
торжественном
закрытии
автопробега съёмочную группу фильма

поприветствовал мэр города Свирска В.С.
Орноев. Команда фильма подарила главе
города памятные сувениры. Также для
присутствующих с песнями выступали
Василий Кузьмин, Светлана Кулик и Алла
Нимаева.
В съёмках будут использовать и
советский
автомобиль
ГАЗ-67,
его
доставили с авиабазы «Белая». Почти
четыре дня машины вермахта стояли на
парковке перед администрацией, чтобы
все желающие могли их осмотреть. Также
съёмочная группа пригласила желающих
принять участие в съёмках массовых
сцен фильма.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

С расширенного аппаратного совещания
14 мая в администрации состоялось
расширенное аппаратное совещание при
мэре города В.С. Орноеве.
Началось
совещание
с
приятных
новостей.
Свидетельство о праве на получение
социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в 2018
году в рамках программы «Молодым семьям – доступное
жильё» мэр В.С. Орноев вручил семье Мищенко.
Дипломами Министерства труда и занятости Иркутской
области за первое место в номинации «Лучший
городской округ Иркутской области по проведению
работы в сфере охраны труда» были награждены
начальник Отдела по труду и управлению охраной
труда администрации города О.Н. Лахина и
директор городской библиотеки Т.В. Матвеева. Она
же получила сертификат работодателя. «Сертификат
доверия работодателя» получила директор школы №1
Л.А. Пазникова.
Далее перешли к темам повестки дня.
О подготовке к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 2018 года отчиталась начальник Отдела
образования О.В. Зяблова. Всего участников ЕГЭ
– 57 человек. Из них 56 – выпускники текущего года, 1
– выпускник прошлых лет. Ольга Васильевна озвучила
сроки сдачи ЕГЭ, ОГЭ, основные этапы, количество
участников по экзаменам, были названы члены
государственной экзаменационной комиссии.
О работе с обращениями граждан администрации
города в 2017 году и первом квартале 2018 года
заслушали начальника Отдела по организационной
работе и контролю О.В. Мамедову. В течение 2017 года
и первом квартале 2018 года на контроль поставлено
16 обращений граждан, по состоянию на текущую
дату с контроля снято 6 обращений. Из 96 обращений
44% отражают вопросы общественного характера.
По вопросам общегородского назначения лидируют

Майские отчёты

просьбы, предложения граждан о благоустройстве
дворовых территорий многоквартирных домов и
отдельных городских зон. Беспокоят вопросы ремонта
и содержания дорог, организации работы городского
и межмуниципального транспорта, медицинского
обслуживания. Администрация города принимает,
анализирует все поступающие предложения от
населения и благодарит граждан за заботу о культурном
облике, благоустройстве и социальном развитии
города.
Начальник Отдела по развитию культурной сферы
и библиотечного обслуживания Е.А. Глущенко
проинформировала об организации эффективной
системы библиотечно-информационного обслуживания
населения. Социальная эффективность деятельности
библиотек измеряется следующими показателями:
количеством пользователей библиотеки, количеством
книговыдачи, посещений, охват населения услугами
библиотек, числом мероприятий, проведённых за год,
долей мероприятий, рассчитанных на обслуживание
менее социально - защищённых возрастных групп,
долей новых форм библиотечно-информационного
обслуживания пользователей. Несмотря на стабильный
рост показателей для удовлетворения существующих и
новых потребностей жителей, необходимо дальнейшее
развитие системы библиотечного обслуживания,
укрепление
её
материально-технической
базы,
увеличение ресурсов, выделяемых на библиотечное
дело.
О мероприятиях по подготовке к отопительному
периоду 2018-2019 годов отчитался заместитель мэра
– председатель Комитета по жизнеобеспечению
Д.И. Махонькин. В рамках подготовки к отопительному
периоду планируется выполнить ряд мероприятий:

Все хотя жить в чистом городе, но не все соблюдают чистоту.
И, оказывается, приучить жителей частного сектора платить за
вывоз мусора очень сложно.
Среди них и жители некоторых домов
по
улицам
Восточная,
Романенко,
Ломоносова, Чехова, Транспортная. У когото стоят контейнеры (бочки) около домов,
а кто-то предпочитает не платить за вывоз
мусора, но при этом пользоваться общим
контейнером. А когда в нём нет места,
люди начитают скидывать ветки, запчасти
от машин, тряпки, канистры и прочий
хлам рядом с контейнером. В результате
образовывается
несанкционированная
свалка, на вывоз и утилизацию которой
ответственной организации приходится
тратить деньги.
Восьмикубовый
контейнер
стоит
в
этом месте бесплатно. Ни один житель
не заключил на него договор, при этом
организации приходится вывозить его
два, а то и три раза в неделю. Его уже и
поджигали. Поскольку он стоит в ветреном
месте, огню будет легко перекинуться на
наваленные рядом сухие ветки, а потом и на
забор. Жители, кажется, не понимают, что

- ремонт котельного и вспомогательного оборудования
котельных;
- капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина,
Тимирязева, Лермонтова, Лазо;
- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.
Киевская, Восточная, Транспортная, Ломоносова,
ремонт канализационных сетей по ул. Ангарская;
- ремонт жилого фонда в микрорайоне Берёзовый;
- ремонт объектов социальной сферы;
- приобретение резервного источника питания для
котельной Микрорайона.
Будет выполнен комплексный капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов по улицам
Лермонтова, 8, Чкалова, 1, 3. Планируемый срок начала
работ – июнь 2018 года, окончание работ – ноябрь 2018
года. Общая стоимость работ 17,7 млн. рублей. В целях
обеспечения своевременной и качественной подготовки
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и
теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов планируется утвердить
программу проведения готовности к отопительному
сезону. В целях бесперебойного прохождения
отопительного сезона организациям коммунального
комплекса, администрации города, учреждениям
необходимо обеспечить реализацию всего комплекса
мероприятий, предусмотренных планом по подготовке.
Объекты, не получившие паспорта готовности, не
будут подключены к централизованной системе
теплоснабжения.
Далее мэр проинформировал о том, как проходят
съёмки фильма «321-я Сибирская» на территории
Свирска и о начале Фестиваля деревянных скульптур,
закрытие которого состоится 20 мая.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Вредят сами себе

они сами создают не только пожароопасную
ситуацию, но и рассадник заразы.
Несанкционированные свалки не только
привлекают грызунов, но и бездомных собак.
Собаки в свою очередь являются не только
переносчиками инфекций и заболеваний,
они могут сбиться в стаи.
В понедельник ООО «Гарант» пришлось
нанимать в очередной раз технику, чтобы
убрать
несанкционированную
свалку.
Было вывезено две машины мусора. На
сколько сохранится чистота и когда жители
заключат договоры на общий контейнер,
зависит только от самих жителей. Между
тем
законодательство
Российской
Федерации за несанкционированную свалку
предусматривает штраф для граждан от
1000 до 2000 рублей, для должностных лиц
- от 2000 до 5000 рублей, для юридических
лиц - от 20000 до 100000 рублей.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

4

№19 (377), 16 мая 2018 года

Если не мы, то кто же
Детям понять поможет,
Что такое Победа?
Почему молодыми
Умирали их деды?
Если не мы, то кто же
Детям понять поможет,
Почему стороной их обходит беда?
Потому, что пришла она –
наша Победа!

Уже 73 года прошло со дня Великой
Победы. Но сколько бы ни минуло
десятилетий,
нельзя
забывать
о
превращённых в пепел городах и
сёлах, о гибели бесценных памятников
материальной и духовной культуры
народа, о тружениках тыла, вынесших
на своих плечах непомерное бремя
военного лихолетья, о самой главной
и невосполнимой утрате – миллионах
человеческих жизней, сгоревших в
пожаре Великой Отечественной войны.
Великая Победа… Путь к ней был
долог и труден. Небывалой жестокостью
и болью, невосполнимыми потерями и
разрушениями, скорбью по истерзанной
огнём и металлом родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Никто и ничто не
в состоянии умалить величие подвига
народа, всемирно-историческое значение
Победы над фашизмом.
Весенним солнечным днем 9 мая
1945 года солдат великой страны вытер
с лица пороховую гарь последнего,
самого трудного боя. Именно в этот
день во всех уголках нашей необъятной
Родины радостной вестью прозвучало
долгожданное слово: «Победа!» С того
памятного мая минуло семьдесят три
года. Выросли новые поколения. Для
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«И внуки восславят
радость Победы»
них Великая Отечественная война
– далёкая история. Но совесть и долг
перед погибшими и пережившими
войну не должны позволить нам забыть
эту героически-трагическую страницу
летописи нашего государства.
4 мая, в преддверии празднования
Дня Победы, в библиотеке Микрорайона
состоялась
литературно-музыкальная
программа «И внуки восславят радость
Победы».
На
мероприятие
были
приглашены учащиеся 10 класса школы
№2. Сотрудники библиотеки рассказали
детям о том, сколько горя принесла война
нашему народу, постарались донести до
ребят трагизм военного лихолетья, всю
тяжесть испытаний, выпавших в те годы
на детские плечи.
В ходе встречи ребята узнали о тяжёлых
трудовых буднях подростков в тылу,
об их отваге в партизанских отрядах и
на фронте, о том, как они наравне со
взрослыми ковали долгожданную победу.
В повествование органично вплетались
стихи о войне, песни в исполнении
учащихся музыкальной школы, сценки
из жизни детей военного времени. Под
звуки метронома участники мероприятия
почтили
память
павших
Минутой
молчания.
На встречу с ребятами в библиотеку
пришли Вера Иннокентьевна Зверькова

и Елизавета Вениаминовна Яричина.
Их детские годы пришлись на военную
пору.
Пожилые
женщины
были
взволнованы и растроганы, рассказывая
юным свирчанам о своём военном
детстве. Ребята с большим вниманием
вслушивались в воспоминания ветеранов,

Нам нужен мир ...
тебе и мне ...

Пусть мир украсит доброта, и
расцветут улыбкой лица,
А слово страшное «война» пусть
никогда не повторится.
Пусть солнце светит над Землёй.
Любовь шагает по планете,
И в каждой пусть семье большой,
С любимой мамой будут дети.
Нам нужен мир: тебе и мне,
И всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.

На протяжении десятилетий День
Победы 9 мая остаётся в России самым
трогательным,
самым
душевным
праздником и славной датой. Никакие
другие праздники не смогут сравниться с
ним.
В нашем детском саду тоже состоялся ряд
мероприятий, посвященных празднованию
Дню Победы. Предварительно с детьми
проводились беседы, занятия о подвигах
советских людей,
в группах были
оформлены выставки детских работ,
родительский уголок, а 8 мая
были
проведены торжественные мероприятия.
Первооткрывателями
стали
воспитанники
средней
группы
«Звёздочки»
(воспитатель
–
М.П.
Григорьева) на открытом музыкальном
занятии. Под звуки победного марша дети
торжественно входили в музыкальный
зал, читали стихи, бойко отвечали на
вопросы, исполнили радостно и величаво
песню «Прадедушка», в конце занятия
детям была подарена георгиевская
лента.
Следующим
показательным
мероприятием
стало
физкультурное
занятие, которое проходило в младшей
группе «Капитошки» (воспитатель – Е.Н.
Гнездилова). Под чутким руководством
инструктора по физвоспитанию
Е.А. Немировой, дети отлично
прошли боевую подготовку,
где главной целью являлось
доставить срочное письмо в
солдатский батальон.
Подготовка
концертной
программы легла на плечи
детей
старшей
группы
«Подсолнушки» (воспитатель –
Л.Н. Шмакова). Танцевальной
постановкой «Дети войны»
наши
воспитанники
открывали концерт совместно
с работниками учреждения
(Е.А.
Немирова,
В.С.
Гончарова, Е.И. Иванова).
Трогательные стихи и песни
продолжали
праздник.
В
гости к старшей группе
заглянули
воспитанники
подготовительной
группы
«Радуга».
В
парадной
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форме, с праздничными стихами и
бодрой песней «Катюша» дети появились
совместно с воспитателем в музыкальном
зале. Завершили мероприятие дети и
художественный ансамбль «Сюрпри»
трогательным выступлением – проектом
«Жить».
Очень ярким и чутким стала театральная
инсценировка «Баллада о матери» в
исполнении
детей
подготовительной
группы «Радуга» (воспитатель Т.Н.
Анучина). Трогательные стихи чтецов,
поле боя, где солдаты в минуты затишья

пишут письма домой своим матерям.
Переживания и боль матери, которая
ждёт и вспоминает сына, проводив его
на войну. Ту боль, которая пронзает до
самого сердца. Птицы белые, которые
на своих крылья несут письма родным,
и многое другое играли дети. «Жди меня
и я вернусь… Мама…» - всё это было
отраженно в театральном представлении.
С огромным чувством патриотизма
дети раскрыли всю идею мероприятия.
«Сколько лет прошло после той войны…
Раны глубоки… Боль так велика», именно этими строками из песни
«Птицы белые» закрыли дети
и художественный ансамбль
данное мероприятие.
И
в
завершении
дня
воспитанники и коллектив нашего
детского сада, а также родители
приняли участие в праздничном
параде
вокруг
дошкольного
учреждения. В целом хочется
отметить, что наш День Победы
в МКДОУ №2 получился ярким,
трудоёмким и насыщенным, как и
в теории, так и в практике.
9 мая – День Победы – святой
праздник для каждого из нас,
и мы, сегодняшние граждане
страны,
обязаны
передать
память о Победе, сами традиции
празднования великого праздника
будущим поколениям!!!
Н.А. Позднякова,
музыкальный руководитель

задавали им многочисленные вопросы,
проявляя большую заинтересованность.
Эта встреча надолго останется в памяти
детей и ветеранов, потому что она была
эмоциональной и искренней.
Н.Н. Михайлова,
библиотекарь
Тамара ГЛУЩЕНКО

Ко Дню Победы
***

На войне от страха не тряслась,
Раненых в бою не бинтовала,
Я немного позже родилась
И из книг о битвах узнавала.
Я смотрела фильмы о войне
Много раз, порой, одни и те же.
Я училась мужеству в стране,
Где воспоминанья были свежи.
Эти танки в огненной броне,
Эти озверевшие тираны
Снились мне, не бывшей на войне,
Что уж говорить о ветеранах,
Воевавших и в жару, и в грязь,
В дни, забытые самим
всевышним,
Право изгонять
фашистов – мразь
Предоставили ценою жизни.
Шли со смертью рядом, напролом,
Да, она с косой, вы – с
автоматом,
Крыли немцев бешеным огнём
И отборнейшим
российским матом.
И горели люди и земля,
И навеки в памяти осталось:
Когда гибли лучшие друзья,
Сама жизнь была уже не в
радость.
Думаю, что страшно было вам
Да и за себя, за тех, кто дома,
Возносил проклятья к небесам
И с ума сходил от похоронок.
Там, в тылу, царил такой же ад:
Голод, холод и работа до упада,
Но надеждой был наполнен взгляд.
Каждому понятно слово «Надо!».
Выжили и Родину спасли.
Вот она – живая перед нами.
И на свете нет родней земли,
Раненой, горевшей вместе с вами.
Жалко, что волшебников здесь
нет,
Чтоб вернуть вам
молодость смогли бы,
За Победу, боль ушедших лет
От души огромное спасибо.
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На предприятиях города: ООО «Сибирский мостостроительный завод»

Качество –
в традициях

Сибирский мостостроительный завод – предприятие молодое. Своё летоисчисление он начал с
января 2017 года. Но если учесть, что базой – производственной и технологической – ему служит
бывший завод «Автоспецоборудование», то получается, что СМЗ – это просто продолжатель
былых традиций, только носящий новое имя. И потому вполне уместен некогда советский лозунг:
«Честь заводской марки – дело каждого!», который до сих пор сохранился на стеле у заводской
проходной.
С момента реорганизации завода «Автоспецдеталь»
прошло чуть больше года. Что нового произошло на
предприятии за это время рассказал генеральный
директор Сергей Бабкин (на фото). Начал он с
главного – трудящихся завода.
- Численность коллектива почти не изменилась,
только на 20 процентов увеличился штат рабочих
специальностей. Вид продукции тоже остался
прежним. В приоритете - быстровозводимые мосты
(САРМ) и металлоконструкции, которые заказывают
сторонние предприятия и организации. Дефицита
рабочих кадров сейчас не испытываем. Завод
укомплектован теми кадрами, которые у нас уже
работали. Предприятие работает стабильно: без
простоев, заработная плата выплачивается регулярно
– два раза в месяц.
Особенность сегодняшнего дня – тесно работаем с
проектными организациями, и часто проекты настолько
«сырые», что уже в процессе изготовления приходится
что-то менять, дорабатывать, усовершенствовать. И
вот здесь очень важную роль играет профессионализм
наших специалистов.
- Каковы итоги 2017 года по объёмам
произведённой продукции?
- По статистике за год завод производит в среднем
550-600 тонн готовой продукции. В 2017 году мы
изготовили 560 тонн, это порядка 15 мостов. Следует
учесть, что мосты собираются по типу конструктора,
они могут достигать в длину от 18 метров и больше.
Поэтому говорить о количестве - не совсем правильно.
Вот почему единицей измерения для нас являются
тонны. Для сравнения: в этом году уже к июню
планируется продать 600 тонн готовых мостовых
конструкций.
Таким образом, идёт наращивание объёмов
производства, немного набираем людей рабочих
специальностей и надеемся, что текущий год станет для
нас прорывным, так как наша продукция – разборные
мосты – стала востребована.
- Кто они – ваши заказчики?
- До 2017 года основным заказчиком была республика
Якутия, сейчас изготавливаем мосты для Ростова,
Краснодара, Сочи, Владивостока, Забайкалья, республики
Бурятии и Сахалина. Конечно, остаётся и Якутия. Как видим,
география покупателей наших мостов расширяется.
Почему появилась востребованность в них? Потому что
государство, наконец-то, обратило внимание на дороги. Нам
регулярно приходится общаться с дорожными службами
разных регионов России, и практически повсеместно
мостовые сооружения нуждаются в замене. Например, в
Приамурье потребность составляет 400 больших и малых
мостов. В Якутии то же самое. Там ещё во многих местах
стоят деревянные мосты, и сейчас назрела необходимость
по их замене. Добывающая отрасль - нефтяные, газовые
кампании - осваивает северные территории, и работать в
тех условиях без мостов просто невозможно. Ведь техника
сейчас тяжёлая, движение гораздо интенсивнее, объёмы
перевозок намного больше и старые мостовые сооружения
не справляются с нагрузками.
- Конкуренцию чувствуете? Или всё-таки благодаря
традициям и опыту прошлых лет СМЗ можно считать
монополистом и не бояться соперников?
- Насчёт того, что наработанный предприятием опыт
позволяет оставаться лидером на рынке по выпуску
быстровозводимых мостов – это так. До прошлого года наш
завод на весь восток страны был единственным в России, кто
имел право выпускать подобные мосты. Сейчас известно,
что подобное производство заработало в Таганроге. Есть

Мост через реку Балей
в Иркутском районе

– ООО «МетКом», АО «Темерсо». При изготовлении мостов
используется специальная марка стали, и для этого у нас
налажена связь с официальным дилером при заводеизготовителе на Урале.
- Поговорим о социальной политике предприятия.
Что делается для создания благоприятных условий
труда рабочих?
- Была проведена оценка условий труда, получили
рекомендации, которые были исполнены. Работающим
на предприятии предоставляются отпуска. Предоставлять
спецпитание за вредные условия труда нет возможности, но
это компенсируется в денежном выражении. Предприятие
оказывает содействие в получении работниками путёвок
на санаторно-курортное лечение или в детские летние
лагеря отдыха. Централизованной столовой на заводе
нет, но в цехах оборудованы комнаты для приёма пищи,
есть необходимое оборудование. Здесь рабочие могут
пообедать и отдохнуть в обеденный перерыв. К месту
работы и обратно организован подвоз рабочих на
служебном транспорте. Также предприятие участвует во
всех городских мероприятиях.
- Недавно вам предложили стать помощником
депутата Городской думы. Как вы отнеслись к этой
инициативе?
- Положительно. А почему не помочь городу, когда и опыт
работы есть, и знания. Да к тому же я коренной свирчанин,
людей знаю, разговаривать могу. Ведь общественная
работа направлена, чтобы и людям помогать, и прямой
контакт с властью иметь. Быть в курсе городских событий,
иметь возможность что-то предложить, посоветовать. У
нас на заводе нет ни одного действующего депутата, и
всю важную информацию мы узнаём не в полном объёме.
Вот почему для меня важно быть в прямом контакте с
руководством города, владеть информацией, а статус
помощника депутата это и позволит сделать.
Побывав на территории завода, не могла не спросить
Сергея Ильича про водосточную систему, которая проходит
через заводскую территорию. Учитывая актуальность темы,
которая обнаружилась нынешней весной, это, пожалуй, и
может послужить первым делом общественного помощника
депутата в работе с городской властью.
Мы
побывали
в
цехах
по
изготовлению
металлоконструкций. Заканчивался обеденный перерыв,
поэтому недавнее приобретение предприятия - новый
станок по высокоточной плазменной резке металла
марки «MAXPRO 200» – «отдыхал». Но это временное
явление. Его мощности позволят предприятию не только

и мелкие производители, которые пытаются изготавливать
подобные мосты. Но в чём наше преимущество? Не только
в традициях и опыте. Мы вне конкуренции и в качестве,
и в сроках. Работая с муниципальными образованиями,
мы понимаем, что это заведомо бюджетные деньги. С
этим связаны аукционы, конкурсы, тендеры, где самое
главное – соблюдение сроков поставок. Но завод работает
не только с деньгами заказчиков, идёт вложение и
собственных оборотных средств. Чтобы было проще
работать с покупателями, на складе всегда должна быть, и
она есть, готовая продукция. Ещё один плюс - завод сам её
доставляет заказчику.
Также важная и гибкая ценовая
политика. По результатам мониторинга,
цена на наши мосты – самая низкая, но и
экономически обоснованная. Грамотная
политика со стороны руководства
предприятия в лице учредителя Г.А.
Эйсмонта позволяет предприятию и иметь
доход, и не отпугивать покупателя ценой.
Так что мы стараемся удержаться в этой
нише и не пустить в неё конкурентов.
Расширение
номенклатуры
выпускаемой
продукции
для
народного хозяйства планируется?
- Следует отметить, что предприятие
выпускает не только мосты. Мы
изготавливаем продукцию для нужд
ЖКХ,
вышки
связи,
различные
металлоконструкции. А мосты – это ведь
не только САРМ, но и БАРМ, балочные,
с ортотропными плитами. Всё это мы
делаем, просто нет востребованности. С
мостами предприятие просто нашло свою
нишу. Они стране нужны. Чтобы
улучшить качество, сократить
время изготовления, совсем
недавно
установили
новый
режущий станок – плазменный.
Аналогов в Иркутской области
нет. Его рабочая поверхность
составляет 2х12 метров. Он
позволяет выполнять высокоточную нарезку За токарным станком Николай Чуткой
металлических деталей, при этом на порядок
вырастает производительность и их качество удовлетворять внутренние потребности по резке металла,
– срез ровный, практически не требует зачистки, но и оказывать услуги сторонним организациям.
меньше остаётся отходов, также сократятся
Цех после обеда постепенно наполнялся характерным
затраты на пропан и кислород, и на обслуживание заводским шумом: гулом механизмов, стуком, грохотом,
нового оборудования. Почему мы его приобрели? скрежетом металла. На одном участке шла подготовка
Потому что металл с завода приходит размером к покраске - зачистка и шлифовка готового элемента
2х12 метров, и резать листы теперь очень удобно.
будущего моста, на другом – подвозка стальных частей,
- К вопросу о материалах. С их закупкой токари и фрезеровщики делали свою работу – вытачивали
трудностей не возникает?
мелкие детали. Всё это внимательно и вдумчиво. Иначе
- Сейчас в поставщиках недостатка нет. здесь нельзя. Токарь, насколько мне известно, вообще
Предложений поступает много. Есть, где выбирать. профессия точная. Ведь каждая деталь будущего моста
Металл получаем через дилеров – крупные фирмы- должна чётко соответствовать заданным параметрам.
поставщики, работающие напрямую с заводами.
В основном работаем с ТПК «УралСибМет»
Беседовала Евгения ДУНАЕВА
– иркутской компанией, которая является прямым
Фото автора и из архива предприятия
дилером многих заводов. Есть и другие поставщики
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15 мая во всем мире отмечают Международный
день семьи - праздник самых главных ценностей
человечества: семейного тепла, преданности,
родительской любви и домашнего очага!

Праздник был учрежден в сентябре
1993 года Генеральной Ассамблеей
ООН. По решению ООН 1994 год был
провозглашен Международным годом
семьи. Праздник был задуман, чтобы
обратить внимание общественности
всех стран на многочисленные
проблемы семьи.
Семья – это одна из важнейших
ценностей в жизни каждого человека.
Именно в семье начинается жизнь
человека, оформление его личности,
вхождение в социум.
В целях укрепления роли семьи,
родителей, возрождения семейных
традиций, повышения внимания
органов
государственной
власти Иркутской области и
общественных
организаций
к проблемам семьи и детей
Областным
государственным
казенным
учреждением
«Управление социальной защиты
населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу
Свирску» ежегодного проводится
областной конкурс «Почетная
семья Иркутской области». В 2018
году в конкурсе приняли участие 5
семей по номинациям:
- «Многодетная семья» - семья
Кобелевых (Черемховский район) и

семья Мокиных (г.Свирск);
- «Молодая семья» - семья Харченко
(г.Черемхово);
- «Приемная семья» - семьи
Берденниковых
(Черемховский
район), Зыковых (г.Свирск).
По результатам областного конкурса
«Почетная семья Иркутской области»
в номинации «Молодая семья» семья
Харченко Юлии Александровны и
Ростислава Руслановича заняла 3
место!
В Международный день семьи,
хочется пожелать всем семьям г.
Черемхово, Черемховского района и
г. Свирска жаркого огня в семейном
очаге, румяных пирогов на столе,
жарких поцелуев и признаний в любви,
пусть детский смех раздается
повсюду, а родные будут вам верной
опорой! Пусть верность, любовь и
взаимопонимание
сопровождают
Ваши семьи еще долгие годы, а
семейный фотоальбом полнится
кадрами
лучших
мгновений.
Благополучия и добра всем семьям!

Необходимо быстро замечать
возможности,
которые открывает
Божественное
провидение и сразу
хвататься за них.
Э. Уайт
Много лет я знакома с учительницей
начальных классов Татьяной Борисовной
Сухеевой. Часто встречаемся с этой
умной замечательной образованной
женщиной в нашем прекрасном городе. И
в одну из встреч я рассказала ей о своей
фотовыставке о моряках «С нами Бог
и Андреевский флаг», и о том, что ещё
одна учительница – Елена Алексеевна
Попова уже приводила своих учеников
в городскую библиотеку на встречу с
героями фотовыставки. Встреча двух
поколений прошла замечательно, о
ней подробно писали в нашей газете
«Свирская энергия». Эта встреча
принесла много радости морякам и массу
полезного и интересного школьникам.
Татьяна Борисовна приняла мою идею
о встрече её 5 «К» класса с участниками
Свирского морского братства, рассказала
директору своей первой школы Людмиле
Александровне
Пазниковой.
Та,
выслушав её внимательно, предложила
пригласить моряков в актовый зал школы.
После такого предложения Татьяна
Борисовна села писать сценарий этой
необыкновенной встречи. Приходила ко
мне домой за советом, за фотографиями
(я 12 лет фотографирую
моряков в День военноморского
флота,
в
последнее воскресенье
июля) и за эти годы у
меня накопился богатый
фотоматериал, которым
я готова делиться. Я
видела, как учительница
волновалась
и
переживала: понравится
ли урок-концерт морякам?
Я её всегда ободряла:
«Наши свирские моряки
– доброжелательные и
благородные
мужчины,
они будут рады вашему
концерту и вниманию».
Написала
Татьяна
Борисовна сценарий, и
подготовительная работа
в
классе
закипела.
Учительница была в одном
лице и сценаристом, и режиссёромпостановщиком,
и
костюмером.
Нашла костюмы на морскую тему,
подобрала песни, сделала слайд-шоу из
фотографий, пригласила своих коллег –
учителей Елену Николаевну Непомнящую
и Галину Михайловну Уварову с их
учениками принять участие в концерте.
И вот все приготовления позади, а
волнение впереди: приближался день
встречи!
Пришли сами моряки, вдовы и
мать капитана первого ранга Анна
Александровна Чабан. Вошли в актовый
зал, где всё было готово: фотовыставка,
ровные ряды стульев для гостей,
чинно
сидящие
ученики,
Татьяна
Ерминингельдовна Кочнева у пианино,

Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по
г.Черемхово,
Черемховскому району и
г.Свирску»

Легкоатлетки Свирска не оставили
шансов хозяйкам турнира

Четвёртого мая в городе Черемхово прошла эстафета на Кубок газеты
«Черемховский рабочий», посвящённая Дню Победы. Свирские спортсменки
выступали от ДЮСШ г. Свирска, но команда была сборная. Наши спортсменки
заняли первое место.

Эстафета
состояла
из
девяти
этапов
разной
протяжённости: от 200 до
500 метров. Наша команда
стартовала
в
категории
2000-2004 годов рождения. В
этой категории было четыре
команды, и наши легкоатлетки
с огромным отрывом пришли
к финишу первыми, не
оставив соперницам никаких
шансов.
Состав команды: первый
этап бежала Анна Михайлова
(тренер Л.Е. Малышева). Она
заняла личное первое место
и была награждена грамотой
за первое место на первом
этапе. Второй этап бежала
Анастасия Кравцова (тренер
Л.Е. Малышева), третий
Ксения
Огородникова
(тренер М.Ю. Соболев), четвёртый - Дарья
Павлова (тренер Л.Е. Малышева), пятый
– Юлия Бардунова (тренер Л.Е. Малышева),
шестой – Софья Клюева (тренер Н.А. Бабкин),
седьмой - Юлия Исламгулова (тренер Н.А.
Бабкин), восьмой – Анастасия Чуева (тренер
Л.Е. Малышева) и завершала эстафету
Софья Богатикова (тренер Л.Е. Малышева).
Хочу поздравить своих спортсменок с

победой и пожелать в дальнейшем высокой
результативности.
Также в праздничном кроссе приняли участие
и воспитанники М.Ю. Соболева – юноши разных
возрастов: Владимир Кузнецов, Леонид Кувычка, Владислав Вантеев, Илья Змановский, Денис Уляхин, Егор Махонькин, Евгений Антикало,
Кирилл Самсонов, Сергей Полынь.
Л.Е. Малышева,
тренер

Встреча поколений.
Дубль два

Гости исполняют песню
«Врагу не сдаётся наш
гордый Варяг»

Песня в исполнении ребят
Татьяна Борисовна – у компьютера.
И праздник начался с гимна России.
Все присутствующие стоя слушали и
исполняли его. Затем ученики пятого
класса подарили гостям розы, и мне в
том числе.
Приветствовала
моряков
Татьяна
Борисовна
тёплыми
словами
благодарности за их службу на море.
Когда она включила слайд-шоу из
фотографий моряков под мелодию
песни
«Якоря»,
председатель
морского братства Николай Фёдорович
Слободянин встал и поблагодарил меня
за многолетнее служение их братству,

вприсядку. Такого задорного партнёра у
Эльзы Яковлевны ещё никогда не было!
Ученики 3 «В» класса вышли на сцену
в самодельных бескозырках и исполнили
песню про море, а 3 «К» - прочли стихи.
В завершение урока-концерта сделали
фото с моряками на память о столь
необычной встрече.
Н. Шведов, К. Никитин и Д. Артёмова
помогли мне донести фотопортреты
до дома. В этот день шёл дождь, дул
порывистый ветер, и по пути они говорили
о том, как сложно морякам в такую погоду
нести службу на корабле в открытом
море. Подготовка к этому дню, знания
о службе моряков, о мужской дружбе и
встреча с живыми свидетелями для этих
детей, я уверена, не пройдёт даром и
навсегда запомнится юным участникам
встречи поколений.
Дорогая
Татьяна
Борисовна,
ваш кропотливый труд – 36 лет
педагогического стажа – приносит
обильные плоды. Да благословит
Господь Вас, ваших учеников, семью,
вашу школу, дальнейшие планы!
Будьте уверены: «Бог улыбается, когда
видит
непритворную
ежедневную
самоотверженность, проявляемую с
радостью, от чистого сердца. Мы должны
жить не для себя, но для других». С
благодарностью за эту удивительную
встречу!

а также всех присутствующих
за приглашение на праздник, и
представил своих сослуживцевподводников Евгения Истомина,
Геннадия
Скворцова
и
рассказал на примере морского
сувенира, как за 15 секунд
опускается подводная лодка на
перескопную глубину. Ученики
слушали с интересом и задавали
вопросы. Например, такой:
сталкиваются ли подлодки в
океане? Николай Фёдорович
ответил утвердительно и привёл
пример. А мальчик, выслушав,
сказал: «Какой жестокий мир!»
Пятиклассники:
Никита
Шведов, Женя Коробовский, Артём
Гамаюнов, Кирилл Никитин, Даша
Артёмова, Вероника Шилова - исполнили
песню «Девятый вал», в конце которой
был художественный свист, как у группы
«Любэ»! Песни, сценки о море сменяли
друг друга. Неповторимо и ярко!
Эльза Яковлевна Вантеева – вдова
моряка Анатолия Александровича,
пришла на встречу в моряцкой
форме. Она обратилась с добрыми
пожеланиями к ученикам, чтобы
занимались
спортом
и
хорошо Вы
учились, и сплясала свой коронный
танец «Яблочко»! И когда эта пожилая,
но ещё очень жизнерадостная женщина
плясала, вдруг из зала выпорхнул ученик
3 «В» класса Денис Гилиенко и пустился

служите, мы вас подождём...
Личный летописец и фотограф
«Морского братства»
Наталья Григорьянц
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В Свирске прошёл III Фестиваль
позитивного творчества

БЛАГОДАРНОСТЬ
площадкой.
Как быстро летит время! 29 апреля 2018 года уже в третий раз Вера Мальчикова, ещё одна неизменная
Прежде всего, от имени организаторов
хочется сердечно поблагодарить всех Микрорайон города Свирска собрал участников и гостей фестиваля участница фестиваля, выступила в новом
тех, кто принял участие в подготовке позитивного творчества «Голос моей души»! Напомним, что целью амплуа. Мы знаем её как танцовщицу группы
и проведении фестиваля. А именно:
а здесь она исполнила песню
фестиваля является объединение творческих сил детей, молодёжи «Микродэнс»,
исполнителей
и
их
родителей;
«Снится сон». Трогательная история о мечте
руководство и педагогов школ города, и взрослых на основе самых светлых, добрых и радостных чувств, ребёнка из детского дома: «Снится сон, мама
музыкальной школы, художественной эмоций, мыслей. Для достижения цели мы ставим перед собой за руку возьмёт, и с собой навсегда отсюда
школы, Городского центра культуры следующие задачи: создание банка данных творчески инициативных уведёт. Мы пойдём с ней по морю из цветов,
«Русь»,
Дома детского творчества;
и во сне я отдам ей всю свою любовь...»
людей; раскрытие творческого потенциала любого человека; Помогли Вере в исполнении сверстницы.
руководство отдела образования.
Уже
стало
традицией
начинать подготовка и проведение концертов, праздников, фестивалей; Завершила вторую часть фестиваля
праздники на Микрорайоне с общей побуждение участников проекта к проявлению своих лучших качеств Светлана
Маслова
стихотворением
установки на позитивный лад с помощью через творчество; накопление и распространение в обществе опыта Омара Хайяма «Не делай зла – вернётся
несложного
танца-тренинга
«Мы
бумерангом» под аккомпанемент Андрея
– свет, мы – любовь, мы – радость, мы позитивного отношения к жизни; утверждение идеи, что талант – Исаева на баяне:
– спокойствие». А само представление достояние каждого; развитие культуры совместного досуга различных
Не делай зла – вернётся бумерангом,
было разбито на четыре тематические поколений людей. Девиз фестиваля - «Бездарных людей не бывает!»
Не плюй в колодец –
части. Далее мы расскажем вам о них…
будешь воду пить.
УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ!
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
Известный американский писатель Рэй Брэдбери
А вдруг придётся
считал, что если в течение дня человек не нашёл
что-нибудь просить.
что-то удивительное в обычных вещах и явлениях,
Не предавай друзей, их не заменишь,
то этот день был прожит зря. Сам же он начинал
И не теряй любимых – не вернёшь,
каждый день с какого-нибудь удивления. Вот и мы
Не лги себе, со временем проверишь,
решили начать нынешний фестиваль с части под
Что этой ложью сам себя ты предаёшь.
названием «Удивительное – рядом!» И открыл эту часть
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И КРЕПКИЕ ТЕЛОМ
концертной программы дуэт Дмитрия Ивановского и
Эту часть концертной программы вдохновил
Влады Шишкиной с песней «Ты мне веришь или нет?»
удивительный человек, специалист высшего класса
Надо сказать, что дуэт дебютировал на фестивале, и
по выживанию инвалидов без рук и ног, христианский
партнёры немного волновались.
проповедник и мотивационный оратор Николас Вуйчич.
Следом за ними на сценическую площадку вышла
Он сказал: «Когда вам захочется предать свою мечту,
младшая танцевальная группа «Микродэнс» под
заставьте себя работать ещё один день, неделю, месяц
руководством грациозной Дарьи Зябловой с танцем
и ещё один год. Вы поразитесь тому, что произойдёт,
«Моя весна». Удивительно, как Даша чувствует
если вы не сдадитесь!»
музыку и с помощью жестов и пластики передаёт со
Рустам Пляскин и Матвей Халилов, открывая своим
своими девочками содержание произведения. Тем
номером эту часть фестиваля, оказались в весьма
самым поддерживая и придавая некий новый смысл
непростой ситуации: произошла накладка, и они
традиционному искусству танца.
остались без фонограммы. Смекалка и находчивость
Воспитанницы Людмилы Николаевны Даниловой товарищей по сценическому искусству замечательно
задорные Елена и Полина Рымаревы - с удовольствием
решила трудную задачу. В мгновение ока была найдена
участвуют во всех фестивалях! И не по одному номеру,
другая аудиозапись, а парням осталось лишь станцевать
брэйк.
а по два и три! В этой части концерта они исполнили
Захар Ураимов, учащийся 11 класса школы №2,
песню «Во горнице во новой» под баян. Мы знаем, что
представил вниманию участников и зрителей
Лене в этот день немного нездоровилось, но пропустить
стихотворение
Владимира
Высоцкого
«Чёрные
фестиваль она не могла.
бушлаты». Признаюсь, ни разу не видел такого
Андрей Исаев – наш замечательный баянист – так желанной и прелестной Марьяны, приехавшей с ними.
НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ
выразительного вдохновенного чтения. Видно, не просто
подрос за последние полгода! Он подрос и физически,
«Для целого мира ты можешь быть всего лишь так Захар стал участником областного конкурса чтецов
и профессионально, и морально. В его исполнении
человеком, но для кого-то ты можешь стать целым «Живое слово» и его выступление было отмечено жюри
прозвучала композиция «Как под горкой, под горой».
Ещё одни дебютанты фестиваля – группа воспитанников миром!» – говорил известный колумбийский писатель грамотой.
Третьим номером третьей части фестиваля Александр
Дома детского творчества под руководством Татьяны Габриэль Гарсиа Маркес. И эти слова на наш взгляд
Павловны Хороших – сыграли сценку под названием как нельзя лучше отражают идею следующей части Огнев исполнил свою песню «Какие помыслы». Я
слышу эту песню второй раз, и второй раз у меня дух
«Как я помогаю маме». Она о том, как не надо помогать программы фестиваля.
Вторую часть открыли Ксения Огородникова и захватывает. Думается, она – обращение в первую
маме. Роли исполнили: Станислав Петров, Анастасия
Констанитин Киберев с диалогом «Костя, что такое очередь к будущим и настоящим мужчинам с вопросами:
Чечулина, Эдуард Шишкин.
И ещё один удивительный дебют: участники любовь?» Молодая барышня пытается передать своему «Какие помыслы сегодня у тебя? Чего желаешь и к чему
международного конкурса-фестиваля «Жемчужина собеседнику чувства и эмоции, испытываемые ею при стремишься? Что ценного ты миру своей жизнью дал?
России» ансамбль ложкарей «Русичи» Городского слове «Любовь». А он приводит ей своё философское Что нового открыл, чему дивишься?»
В заключение третьей части Семён Мишарев предложил
центра культуры «Русь» с композицией «Барыня». видение этого явления. Складывается впечатление, что
Руководитель группы Ирина Иннокентьевна Нефедьева. они говорят об одном и том же, но разными словами. вниманию зрителей небольшой видео ролик с одной из
Вот уж они порадовали публику своим номером! Яркие Заканчивается диалог так: «Любовь – это когда очень тренировок объединения «Спортивные игры Воркаут»
- парни занимаются на турниках. Прокомментировал
костюмы, отличное исполнение, задор и энергия! хочется жить!»
Одна из благородных идей фестиваля – наполнить ролик Эмиль Даждамиров.
Зрители были просто в восторге! Почему мы так тепло
Также Семён Мишарев представил дебютантов
принимаем русское народное творчество? Да потому, его хорошим качественным содержанием – поначалу
казалась нам трудно выполнимой или даже фестиваля – группу трейсеров городской секции
что это наше, родное!
неосуществимой. Но это паркура под руководством Алексея Татаренкова. Секция
оказалось не так. Номер работает на базе ФОК «Олимп». Паркур – это вид
Валерии Васильевой – яркое спорта, где подростки и юноши учатся передвигаться
тому подтверждение. Она по городу, преодолевая препятствия различной степени
исполнила
стихотворение сложности. Виртуозное владение телом здесь просто
Эдуарда Асадова «Пока мы необходимо!
живы, можно всё исправить».
Оно внушает надежду и
Подготовил Д. Ивановский
помогает разобраться в том,
Фото Г. Емельянова
что же действительно в этой
Окончание в следующем номере
жизни самое главное.
К
великому
нашему
сожалению, в нынешнем
фестивале не смогли принять
участие супруги Бельченко,
Александр
Григорьевич
и
Валентина
Ивановна.
Они
присутствовали
на
генеральной
репетиции
накануне, в субботу вечером.
Но, по всей видимости, по
А завершили первую часть программы уже знакомые состоянию здоровья вынуждены были остаться дома.
нам гости из поселения родовых поместий «ЛадаГа» Эти добрые отзывчивые люди участвуют в фестивале
Анастасия и Александр Огневы с замечательной с самого начала.
Виктория Викторовна Брага со своими воспитанницами
песней Юрия Антонова «Живёт повсюду красота». Они
исполнили её под гитару. Саша в этот раз выступил в из Дома детского творчества представила зрителям
роли звукооператора фестиваля. И предоставил нам народный танец «Валенки». Девочки до того задорно
свою акустическую аппаратуру. За что мы премного исполнили его, что все мы, казалось, готовы вотблагодарны ему. Хотим также поздравить супругов вот пуститься вместе с ними в пляс! Они словно не
Огневых с рождением в их семье третьего ребёнка – танцевали, а как будто порхали над танцевальной
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Накануне Дня Победы в сквере у фонтана по улице
Лермонтова около 50 старшеклассников станцевали
венский вальс.
Изначально
«Венский
вальс»
задумывался как флэшмоб (от англ. flash
mob – flash – вспышка; миг, мгновение;
mob – толпа, переводится как «вспышка
толпы» или как «мгновенная толпа»)

– это заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа людей
внезапно появляется в общественном
месте, в течение нескольких минут
люди выполняют заранее оговорённые

действия и затем одновременно быстро
расходятся в разные стороны, как ни
в чём не бывало. Но жители города
попросили, сделать это обычной акцией,
поскольку они хотели посмотреть. Для
них в сквере установили дополнительные
сидячие места.
Парочки были разбиты на три группы.
Одни кружились вокруг фонтана, две
группы танцевали напротив. После
первого танца школьники приглашали
присоединиться и зрителей, но далеко

не все соглашались. Может, погода
не располагала к танцам? В тот день
на улице было ветрено и мрачновато.
После этого старшеклассники ещё раз
исполнили венский вальс «на бис». В
завершении выпускник музыкальной
школы Вячеслав Богданов исполнил на
баяне вальс «В лесу прифронтовом» и
танго «Дождь идёт».

и достигает успехов, но что бывает ему
не по силам – это победить самого себя.
Для кого-то свой вздорный характер,
кому-то - жадность или лень, другим
- неряшливость и необязательность,
инертность и безразличие. У каждого своё
преодоление.
Для своих 26 лет Ксения уже многого
достигла. В её жизненной копилке
достойное образование и вполне любимая
работа,
семья,
профессиональные
достижения. Одно то, что она трудится
в
Отделе
экономического
анализа
и
прогнозирования
городской
администрации, уже о многом говорит
и вызывает уважение. Что лично меня
покорило в выступлении Ксении – её
твёрдая убеждённость: «Я абсолютно
счастлива!». Да, такому человеку можно
только удивиться, потому что ощущение
счастья – это тоже преодоление.
Номинацию
«Профессиональные
достижения в сфере физкультуры и
спорта» представляли два спортсмена
– Герман Ляхов, учитель физкультуры
школы №1 и Дмитрий Золотухин,
преподаватель физкультуры СЭМТ. То,
что Герман Витальевич - потомственный
спортсмен и что к своим 23 годам он
достиг немалых спортивных успехов - мы
знали давно. Ведь этот мальчик, юноша,
молодой мужчина рос на наших глазах,

занимался хоккеем с мячом, становясь
профессионалом. Поэтому формулировка
«профессиональные
достижения
в
спорте» - это про него. Лично мне было
интересно узнать о его сопернике по
номинации – Дмитрии Игоревиче. Человек
он для Свирска новый, так как родом из
Ангарска, но тоже весьма интересный.
Занимается
армейским
рукопашным
боем, имеет красный пояс по спортивному
каратэ, служил в воздушно-десантных
войсках в Костроме, участвовал в параде
на Красной площади. «Заблуждение
считать, что спорт – это только развитие
тела», - утверждает спортсмен. И он прав.
Сколько раз слышала я от тренеров,
как занятия спортом вырабатывают у
человека и другие качества: выдержку,
настойчивость, упорство, ответственность,
коллективизм.
В общем, подвести итоги и определить
победителей экспертному совету далось
непросто. Они сами в этом признались.
Но конкурс есть конкурс, и в нём есть
победители
и
проигравшие.
Итак,
представлять Свирск на областном
уровне будут следующие номинанты:
Иван Хороших, Алёна Зайцева, Ксения
Суходольская и Герман Ляхов. Успехов,
ребята!
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Молодёжь: достижения и достояние
11 мая прошёл муниципальный этап конкурса «Молодёжь
города Свирска в лицах - 2018». За победу и последующее
правообладание стать участником областного конкурса
«Молодёжь Иркутской области – в лицах» боролись 11
конкурсантов. Четыре номинации были установлены для
желающих заявить о себе, как о творческой, инициативной,
спортивной личности, чьими успехами может гордиться
целый регион.
Презентационный слайд с названием
конкурса
был
символичным:
на
расставленных в произвольном порядке
фрагментах пазла значились слова
«талант»,
«молодость»,
«креатив»,
«сплочённость», «успех» и другие. Глядя
на наших молодых участников и участниц,
мне подумалось, что они и есть части
большой Иркутской области, и если
собрать их всех воедино, то получится
единая картинка - наша одна молодёжная
Россия. И выбрать, кто же от Свирска
должен стать «фрагментом» большой
картины, решала очень авторитетная
экспертная комиссия в составе первого
заместителя
мэра
А.В.
Батуевой,
руководителя аппарата администрации
Г.А. Макогон, председателя городской
Думы С.В. Марача, начальника Отдела
по молодёжной политике, физкультуре и
спорту О.Г. Ермаковой, директора Дома
детского творчества О.А. Коробовой
и директора Городского молодёжноспортивного комплекса К.Е. Батуевой.
В ходе выступления каждого участника
я укрепилась во мнении, что среди
нашей молодёжи, действительно, есть,
по меньшей мере, очень способные, а
в большей – просто талантливые люди.
Достойно представили себя в номинации
«Учащийся
года»
старшеклассники
школ – Дарья Одарич и Иван Хороших.
Отмечу, что и Даша, и Ваня по-настоящему,
серьёзно увлечённые люди. Для одной это
музыка, для другого – спорт. Каждый из них
продемонстрировал в конце выступления
свою «изюминку»: Даша спела под гитару,
Ваня представил фрагмент видеофильма
о Байкале.
Номинация «Достижения в сфере
общественной деятельности» была
самой многочисленной – шесть участниц.
Являющаяся на сегодняшний день
лидером
городской
общественной
организации «Молодёжная волна» Юлия
Ислангулова знала, о чём говорит,

когда утверждала, что «лидер
без команды – это не лидер». Эта
девушка, действительно, несмотря
на свою кажущуюся хрупкость,
обладает лидерскими качествами:
коммуникабельность, увлечённость
общественной работой. Есть в ней
и девичье очарование, которому
трудно не поддаться. Кроме того,
она спортсменка, а спортсмены
– народ целеустремлённый и
настойчивый. Но лично мне при
всём
многообразии
Юлиных
достоинств особенно запомнилось
одно: уважение к родителям.
Её подруги по «Молодёжной волне» Алина Колейчик, Татьяна Нарышкина,
Карина Бурдукова, Алёна Зайцева,
Екатерина Развозжаева – стараются
не
отставать
от
своего
лидера.
Волонтёрство для девушек – это смысл
их сегодняшней жизни. Именно в этом
они всеми силами искренне старались
убедить жюри. Помимо общественной
работы девчонки – а среди них были и
восьмиклассницы, и десятиклассницы
– хорошо учатся, участвуют в школьных
мероприятиях, занимаются спортом и
творчеством, но у каждой, безусловно,
было и что-то своё, личное, непохожее
на других, достоинство. Алина, например,
точно знает, что в будущем желает быть
военным врачом, Таня любит живопись,
Карина просто хочет вырасти хорошим
человеком, Алёна увлекается чтением, а
для Кати хобби – фотографирование.
Ксения
Суходольская
оказалась
единственной участницей в номинации
«Профессиональные
достижения
в
сфере
государственного
и
муниципального управления». Своё
жизненное кредо она определила словами:
«Все победы начинаются с победы над
самим собой». Вот уж правда! Человек
всю жизнь старается одержать победу над
другими людьми или над обстоятельствами
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Из посёлка Свирск на фронт ушло 2368 человек. Каждый год
со всей страной мы вспоминаем одну из самых страшных глав
XX века. В 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне свирчане снова вышли на митинг и приняли участие в
шествии.

о традиции празднование Дня
П
Победы началось с шествия.
Построение началось в 11 часов около

здания администрации, в 11:30 колонна
двинулась в направлении мемориала
«Память» по улице Комсомольской.
Первыми в колонне шли кадеты школы
№1, неся копию Знамени Победы, за
ними - лётчики авиабазы «Белая». В
шествии принимали участие городские
организации, администрация города,
общественные
советы,
учебные
заведения,
учреждения
культуры,
промышленные предприятия, съёмочная
группа художественного фильма «321Сибирская», компании ЖКХ и больница.
На фоне всех заметно выделялись
медработники с закамуфлированной
под танк машиной «скорой помощи».
УК «Рассвет» тоже подошли творчески,
в кузове грузовика ехала гармонистка

Марина Иванова, распевая военные
песни. Все коллективы старались
выделиться, одеться в одной цветовой
гамме, несли плакаты, шары и цветы.
Остановлюсь на цветах. Гвоздики из
гофрированной бумаги, выполненные в
трёхцветной гамме – бело-сине-красной
– символизировали российский флаг.
Мою коллегу они мысленно вернули
в 90-е годы, когда она сама ходила
на первомайскую демонстрацию с
бумажными цветами. Тогда это было
модно.
Не обошлось шествие без акции
«Бессмертный полк», в этом году в ней
приняло участие более 380 жителей
города. Портреты своих родственниковучастников войны несли и взрослые,
и дети. Украшением шествия стали
барабанщицы. Девушки задавали ритм
всем, шагающим вслед за ними.

Страницу подготовила Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

полдень начался митинг на
В
мемориале «Память». После
того, как кадеты внесли копию Знамени

Победы, прозвучал гимн России.
Первым с Днём Победы поздравил мэр
города Свирска В.С. Орноев. Также
выступили С.В. Марач, председатель
городской Думы, В.П. Вайтусёнок,
председательСовета
ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов и С.Г.
Блиянкин, майор 200 бомбардировочного
тяжёлого авиационного полка. Кроме
торжественных речей на митинге
можно было услышать стихотворение
«Я – русский человек» В.М. Гусева в
исполнении Я. Грицких и А. Семёновой
и песню «Вперёд, Россия!», которую
спел кадет И. Рудов. А можно было
увидеть прекрасный танец «Маки»

осле митинга жители и гости города
П
отправились на театрализованный
концерт на площади ДК «Русь». Кто-то

начал занимать места у ограждения,
а кто-то - очередь за солдатской
гречкой. 600 порций бесплатной каши
разлетелись очень быстро. Только вот
столиков на всех не хватило. За них
заботливо усадили пожилых гостей
– ветеранов, тружеников тыла, детей
войны.
Театрализованный
концерт
был посвящён не просто Великой
Отечественной,
главной
темой
стало
освобождение
Сталинграда.
Представление
разворачивалось
не только на сцене, на площади
были выставлены противотанковые
ежи, военная техника и декорации,
символизирующие разрушенные здания
города на Волге, а в центре – подиум
с фигурой крокодила. Это животное часть того самого фонтана «Бармалей»,
что был в Сталинграде, а дополняли
композицию выступающие дети с
пионерскими галстуками на груди. В
концерте приняли участие каскадёрская
группа фильма «321-Сибирская», своим
показательным
выступлением
они
открыли концерт.

от
хореографического
коллектива
«Просто класс». После панихиды
по
погибшим
в
годы
Великой
Отечественной войны, которую провёл
настоятель свирского храма отец
Димитрий, к подножию памятника
войну-освободителю военнослужащие
200
бомбардировочного
тяжёлого
авиационного полка, В.С. Орноев и
С.В. Марач возложили венки. Минутой
молчания и троекратным залпом
праздничного салюта из автоматов
Калашникова
почтили
память
погибших на войне. После закрытия
митинга свирчане возлагали цветы к
мемориалу или подножию памятнику,
фотографировались. Многие находили
фамилии родственников на мемориале,
показывали детям, а те уже клали
цветы.

В этом году организаторы отошли от
уже знакомой схемы, когда на площади
работало несколько зон. В этот раз
всё внимание было сосредоточенно
на том, что происходило на сцене.
Весь концерт был настолько хорош,
что даже стоящие на ногах зрители не
роптали на отсутствие сидячих мест и с
удовольствием до конца смотрели всю
программу. Удивляли маленькие детки,
которые с таким старанием исполняли
каждое движение! Многих зрителей
порадовал новые песни. Одним из
запоминающихся был выход школьников
с
портретами
свирчан,
которые
принимали участие в Сталинградской
битве. Пока школьники демонстрировали
портреты, жителям напомним, что
всего в той битве приняло участие 60
свирчан, 22 из них были награждены
медалями «За оборону Сталинграда».
Очень красивым был финал концерта.
Под песню «Жить», которую исполняли
все артисты, танцевальные коллективы
исполнили совместный танец, а в конце
в небо были выпущены белые голуби.
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Любимая
классика на
фортепиано

19 апреля в Детской музыкальной школе
состоялся отчётный концерт учащихся
и
преподавателей
фортепианного
отделения. В первой половине концерта
прозвучавшие
произведения
были
объединены единой тематикой «Любимая
классика»,
где
слушатели
могли
насладиться шедеврами композиторов
русской и зарубежной, старинной и
романтической музыки: Ж.Б. Люлли и
И.С. Баха, Л.Бетховена и Ф. Шопена.
Ведь именно классическая музыка – это
красота звуков и разнообразие чувств, это
прекрасная и вечная музыка. На сцене
выступали учащиеся, ставшие в этом
учебном году участниками, дипломантами
и лауреатами разных конкурсов юных
пианистов (Арина Хугаева, Карина
Михайлова, Даша Прокопьева, Яна
Бархатова, Даша Афанасьева), а также
выпускники и преподаватели школы.
Вторая половина
фортепианного
вечера посвящена современной музыке.
С волнением и радостью, с серьёзностью
и задором впервые представили свои
творческие успехи самые юные пианисты
- первоклассники.
Программа концерта сопровождалась
интересными рассказами из истории
фортепианной музыки, поэтическими
строками и красочной презентацией. В
этот музыкальный вечер каждый юный
музыкант показал своё отношение
к музыке, превратив официальное
мероприятие в праздник музыки.
А.А. Рыбачук,
заведующая фортепианным
отделением

Ïðàçäíè÷íîå
íàñòðîåíèå
У бoльших пpaвoслaвных пpaздникoв
eсть
дни
пpeдпpaзднествa
и
пoпpaзднествa — пepиoд дo и пoслe
сaмoгo пpaздникa, кoгдa в бoгoслужeнии
звучaт eгo oтгoлoски. Пpaзднoвaниe
Пaсхи, глaвнoгo хpистиaнскoгo пpaздникa,
сaмoe длиннoe, oнo длится 38 днeй.
Учитывaя сaм дeнь пpaздникa и дeнь
oтдaния, пpaвoслaвныe пpaзднуют Пaсху
40 днeй. Стoлькo Спaситeль пpeбывaл
нa зeмлe дo Свoeгo вoзнeсeния… (тоже
большой православный праздник).
Пасха Светлая! Русские люди связывают
Пасху с весной - жизнью природы, с
расцветом добрых чувств единения
людей, с надеждой на будущее счастье.
Этот православный праздник всегда
вызывает ощущение окончательной
победы весны и пробуждения природы. К
этому дню христиане готовятся весь год,
ждут его и стар, и млад. И продолжается
это настроение ещё 40 дней. Вoскpeсeниe
Хpистoвo зaкoнчилoсь, нo вepующиe
пpoдoлжaют пpивeтствoвaть друг друга:
«Хpистoс вoскpeсe!»
Как всегда и уже по традиции в нашем
храме дети Воскресной школы тоже
проявили своё праздничное настроение
в изготовлении праздничных поделок.
Отдельное спасибо педагогу Дома
творчества В.В. Латышевой за ставшую
традиционной
выставку
творческих
поделок. Под руководством этого педагога
ребята творят такие оригинальные, яркие,
милые чудеса. Вот она, кладовая для
творчества! Как в оформлении выставки,
так и в выборе будущих творческих
работ педагог проявила фантазию,
оригинальность и художественный вкус.
Смотришь на поделки и радуешься:
какие же талантливые наши дети!
Чувствуется рука мастера и стремление
сохранить традиции! Молодцы, удивили!
Очень хорошая экспозиция. Ярко, сочно
и очень творчески!!!
В.А. Мартос, Л. Шатова,
Т. Калинина
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Танец! Божественный танец!
Высшее в мире искусство!
Музыкой полнится сфера,
Сладкой мелодией манит.
Ритм, исходящий из сердца,
Повелевает умами.
Лёгкость, дыханье свободы,
Сила и радость движенья –
Преодолеть беззаботно
Грешной земли притяженье.
Пластика, грация, ловкость
Вмиг превращаются в чувство.
И без единого слова
Провозглашают о чуде.
Пола обманчивый глянец…
Пары в нарядах стекутся.
Танец! Божественный танец!
Высшее в мире искусство!
Такими
возвышенными
стихами
открыли второй городской танцевальный
конкурс «Стань звездой!», посвящённый
международному Дню танца ведущие
Анна Венгжина и Евгений Фасхутдинов.
- В течение почти двух месяцев
четыре танцевальных пары готовились
к конкурсу под руководством опытных
хореографов Василия Кузьмина и
Дениса Чуракова. Итак, знакомимся:
Дарья Андрейчук и Олег
Щукин,
Вюсала Уварова и Владимир Самбуров,
Ирина Стародубова и Иван Курамбаев,
Анастасия Ефимец и Андрей Гагаркин.
Каждая пара подготовила по два танца.
Далее ведущие представили членов
жюри.
Начальник
Отдела
по
развитию
культурной сферы и библиотечного
обслуживания – Е.А. Глущенко, хореограф
школы №3 – Г.В. Соболева, директор
Иркутского областного Дома народного
творчества – Л.А. Герда. Председатель
жюри – ведущий специалист по
хореографическому жанру областного
государственного учреждения культуры

«Иркутский Областной Дом народного
творчества» В.М. Парников.
Первое конкурсное задание – бальный
танец
Европейской
программы.
Медленный вальс исполнили первые
две пары. Танго представили другие две.
Темпераментно, страстно, самозабвенно
кружились танцоры. Второе задание
–
танец
из
латиноамериканской
программы. Зажигательно исполнили
«Ча-ча-ча» Дарья и Олег. Васюла и
Владимир представили танцевальный
микс из двух стилей – джайва и самбо.
С румбой выступили Ирина и Иван,
Анастасия и Андрей. Аплодисменты
зрителей и крики «Браво!» стали самой
лучшей наградой и признательностью.
Танцоры показали на сцене просто класс
– динамичность, ритмичность, грацию,
пластику движений!

К 100-летию ВЛКСМ

Пока жюри подводили итоги, перед
зрителями
выступали
творческие
коллективы города. А зрители и участники
с волнением ждали итогов голосования.
Дипломом лауреата первой степени
были награждены Андрей Гагаркин и
Анастасия Ефимец, второй – Ирина
Стародубова
и
Иван
Курамбаев,
третьей – Вюсала Уварова и Владимир
Самбуров. По результатам голосования
зрительного зала Ирина и Иван получили
приз зрительских симпатий, этой же паре
присудили приз за лучший костюм. Гран при у Дарьи Андрейчук и Олега Щукина.
Танцуйте! Вы станете красивее и
увереннее в себе, и это показали
наши участники. Если можно красиво
двигаться, значит можно красиво жить!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вступление в комсомол –
большое испытание

Остаётся десять лет до роспуска ВЛКСМ. Ничего не подозревающая
молодёжь вступает в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи и верит в Ленина, верит в комсомол, верит в идеологию,
пропагандируемую партией. В 1982 году в комсомол вступила наша
героиня, Елена Брушкова.
- Елена, как вы вступали в комсомол?
- Когда мне исполнилось 14 лет, как
и многие мои сверстники, я подала
заявление о вступлении в ряды ВЛКСМ, а
в октябре следующего учебного года меня
приняли. Для вступления нужно было
представить рекомендации двух членов
комсомола, имеющих не менее одного года
комсомольского стажа, или рекомендацию
одного члена КПСС. Такие рекомендации
мне дали мои одноклассницы. Принимали
меня в комсомол в школе. При приеме
меня спрашивали о практических делах
и поручениях, о том, насколько я готова
к вступлению. Далее моя кандидатура
ставилась на голосование. Большинством
голосов я была принята в члены ВЛКСМ.
Через некоторое время, мне вручили
комсомольский билет и значок.
- Что для Вас значило вступление в
комсомол?
- Быть вместе со своими сверстниками,
одноклассниками, со своей страной.
- Так почему же Вы вступили в
комсомол?
- Вступление в комсомол – это
продолжение пути вчерашнего октябренка
и пионера: в 7 лет придя в школу,
ты становишься октябрёнком, потом
пионером, в 14 лет - комсомольцем.
По такому порядку жила страна, и ты
выстраиваешь свою жизнь сообразно
этому порядку. Я видела, что у старших
комсомольцев, которые учились с нами
в школе, другая жизнь, что они охвачены
какими-то интересными увлечениями и
идеями. Когда я была пионером, у нас
были сборы дружин: дружин классов,
дружин школы и параллельно этому
проходили комсомольские собрания, я на
них не присутствовала, но мне это было
интересно.
- Вступление в комсомол было
обязательным?
- Я вспоминаю то время и помню у
себя в классе ребят, которые не были
ни октябрятами, ни пионерами, ни
комсомольцами. Не потому что их не
приняли, а потому что они сами этого не

хотели. Я тогда не понимала, почему не
хотят. Когда стала старше, узнала, что это
были дети из глубоко верующих семей.
Эти ребята не были изгоями в коллективе.
Они так же учились, они так же жили, к
ним было такое же отношение. Но они
не принимали участия ни в каких общих
делах.
- Ваша жизнь с вступлением в комсомол
изменилась?
Вы
почувствовали
перемену?
- Ты знаешь, резкую перемену я не
почувствовала. Всё шло друг за другом:
из октябрят - в пионеры, из пионеров
- в комсомольцы. Но, конечно, было
взросление. Были уже взрослые дела,
взрослые заботы.
- Чем занимались комсомольцы?
- Комсомольцы должны были, как было
написано в Уставе ВЛКСМ «Воспитывать
юношей и девушек на великих идеях
марксизма-ленинизма, на героических
традициях
революционной
борьбы,
на примерах самоотверженного труда
рабочих, колхозников, интеллигенции,
вырабатывать и укреплять у молодого
поколения классовый подход ко всем
явлениям общественной жизни, готовить
стойких, высокообразованных, любящих
труд молодых строителей коммунизма».
Комсомольская
организация
нашей
школы имела свою структуру. Высшим
руководящим органом было общешкольное
комсомольское собрание. Проводились
комсомольские
собрания
класса,
школы в определенные периоды. Были
созданы и работали
идеологический,
организационный,
культурно-массовый
комитет,
спортивный
и
трудовой
комитеты.
Как
продолжилась
ваша
комсомольская жизнь в вузе?
- В вузе была выбрана комсоргом группы
и на протяжении всех лет учебы тесно
работала с комитетом комсомола курса.
- Разъясните мне, как человеку
далёкому от этого. Кто такой комсорг?
- Комсомольский организатор, выборный
руководитель комсомольской организации,

говоря современным языком - лидер
группы.
- Что вам дал комсомол?
- Я была со своей страной. По мере роста
училась решать поставленные задачи,
преодолевать
трудности,
достигать
цели, жить и учиться в коллективе и с
коллективом.
- Вам, как учителю будет проще
сравнить: тогда были коллегии, а
сейчас в школе существует школьное
ученическое самоуправление. В этом
есть что-то общее? Что их объединяет
и что отличает?
- Сама идея самоуправления другая:
ты сам управляешь своими делами,
принимаешь
решения,
понимаешь
ответственность за их принятие, собой
учишься управлять, поступаешь так, как
велит совесть.
- Что вы почувствовали, когда в
сентябре 1991 году когда объявили о
роспуске ВЛКСМ?
- Закончилась жизнь целой эпохи.
Завершилось, уходит в прошлое то, что
было для миллионов молодых людей
настоящим.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Полезная страничка

Чего не
хватает
твоему
организму

ХОЧЕТСЯ: шоколада
Не хватает: магния
Источник: орехи, семечки,
фрукты, стручковые и бобовые.
ХОЧЕТСЯ: хлеба
Не хватает: азота
Источник: продукты с высоким
содержанием белка (рыба, мясо,
орехи).
ХОЧЕТСЯ: сладкого
Не хватает: глюкозы
Источник: мед, сладкие овощи,
ягоды и фрукты.
ХОЧЕТСЯ: жирной пищи
Не хватает: кальция
Источник:
брокколи,
стручковые и бобовые, сыр,
кунжут
ХОЧЕТСЯ: сыра
Не хватает: кальция и
фосфора
Источник: брокколи, молоко,
творог
ХОЧЕТСЯ: копченостей
Не хватает: холестерина
Источник: авокадо, красная
рыба, орехи, оливки.
ХОЧЕТСЯ: кислого
Не хватает: витамина С
Источник: лимоны, клюква,
киви,
клубника,
шиповник,
брюссельская капуста и другие.

Смешная реклама

- Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми
и послушными? Педиатры рекомендуют давать
детям «Ремнишку».
- Купите новый порошок по цене трёх и вторую
пачку вы получаете бесплатно!
- Хотите похудеть – пейте «Фейри»! Он
замечательно растворяет жир

Забавные
объявления
Излечиваю
от
излишней
наивности
и
доверчивости. При стопроцентной оплате –
стопроцентная гарантия.
У вас шумные соседи? Надоело слушать их
ор в караоке всю ночь? Мы поможем! Подбор
репертуара на ваш вкус, работа над вокалом.

Уважаемые
читатели!
Если у вас есть полезные советы
или вы хотите прочесть в нашей
газете

интересные сведения, свои

предложения приносите по адресу:

ул. Ленина, 31, редакция
газеты «Свирская энергия»
или звоните по тел. 2-16-88
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От чего зависит цвет глаз

Глаза бывают самых разных цветов. Голубые и зеленые,
двухцветные, у некоторых глаза разного цвета, но об этом
позже. Сегодня разберемся, как образуется цвет глаз?
Основу глаза составляет глазное
яблоко, состоящее из нескольких
слоев. За самым верхнем слоем
- прозрачной роговицей, следует
пигментный слой. Передняя часть
этого слоя называется радужной
оболочкой. Она и отвечает за цвет
глаза.
Обычно
люди
рождаются
светлоглазыми.
Окончательно
цвет формируется к 3-м годам,
когда вырабатывается пигмент
меланин. Чем больше меланина
содержит оболочка, тем темнее цвет глаз
будет.
Часто у людей, живущих близ экватора
меланин в радужке глаза присутствует
при рождении.

Темноглазые нации живут ближе к
экватору. Чем дальше нация расположена
от экватора, тем светлее у нее будут
глаза. Но есть и исключения — у тех, кто
живет ближе к Северному или Южному
полюсам, глаза тоже будут темными.
Это обусловлено тем, что темные
глаза лучше приспособлены к яркому
солнечному свету.

Универсальное моющее средство

Это средство можно использовать для
мытья посуды и для мытья сантехники.
Хорошо оно тем, что содержит всего 3
компонента, которые не могут в принципе
вызвать аллергию, а это значит, что оно
экологически чистое. Но главное, что оно
отмывает всё. Даже известковый налёт
(просто подольше надо подержать). Для
приготовления потребуется: детское
или хозяйственное мыло - 1 кусок, сода

- 250 гр. (половина пачки), 2 стакана
воды.
Готовим: *Мыло натереть на терке,
*Добавить 1 стакан воды, взбить,
*Добавить ещё 1 стакан, взбить,
*Постепенно добавлять соду, взбить
Получится пастообразная смесь. *Можно
добавить эфирные масла для запаха.
Отлично моет посуду, раковину, ванну,
кафель...

Зарисуйте жирное пятно на ткани
обычным мелом. Меловая пыль отлично

впитывает жир. И после стирки от жирного
пятна не останется и следа.

Как отстирать жирные пятна

Врач рекомендует

Важные особенности
подготовительного этапа
при сдаче мочи на сахар и ацетон
Глюкоза (сахар) – это органическое
соединение, содержащееся в крови, и
в норме не содержащееся в моче. При
отсутствии патологии глюкоза первичной
мочи практически полностью всасывается
обратно почечными канальцами и в
моче не определяется. При повышении
почечного порога, таковым принято
считать стойкое содержание в крови
8,88-9,99,
почечные
канальца
не
справляются с фильтрацией, и в моче
появляются сахар и ацетон, что имеет
важное диагностическое значение при
постановки диагноза «сахарный диабет»
и контролем за его течением.
Именно поэтому правильная подготовка
к сдаче мочи на анализ играет важную
роль
в
получении
достоверных
результатов и постановке диагноза.
Сбор всегда начинается с гигиенической
водной
процедуры.
Для
этого
необходимо тщательно подмыться с
применением мыла, а затем протереть
органы мочеполовой системы бумажным
полотенцем. Если этого не сделать, то в
биологическую жидкость могут попасть
микробы.
Первую порцию правильно пропускать,
алгоритм сбора не предполагает её
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присутствия. Сбор принято начинать
уже со второго мочеиспускания. Мочу
собирают на протяжении 24 часов. Это
необходимо делать с утра первого дня и
до утра второго.
Хранят материал в прохладном месте
или даже в холодильнике при температуре
не ниже отметки 4-8 градусов. Ни
в коем случае нельзя допускать
замораживание мочи. Подготовленный
сбор необходимо взболтать и перелить в
специальный контейнер, предварительно
приготовленный для этого.
Важно помнить: в день сбора мочи
необходимо максимально ограничить
любые
физические
нагрузки,
эмоциональные
перенапряжения,
стресс.
Кроме этого, в период сбора урины
лучше
полностью
отказаться
от
употребления продуктов, которые могут
становиться причиной изменения цвета
биологического материала. Алгоритм
анализа выделяют следующие продукты:
свекла, апельсины, грейпфрут, гречневая
крупа.
М.Н. Широколобова,
фельдшер–лаборант

Рецепт номера

Воздушная запеканка с
рисом, фаршем и яйцом
Ингредиенты: рис (любой) - 100 г.,
Курица (фарш) - 100 г., сыр (любой
твёрдый или полутвёрдый) - 100
г., репчатый лук - 1 шт. (средняя),
растительное масло - для обжаривания,
сливочное масло - для смазывания
формы, яйца - 2 шт., соль - по вкусу,
чёрный перец - по вкусу.
Приготовление:
Начинаем с того, что отвариваем 100
г. риса в 200 мл. подсоленной воды.
Это можно сделать заранее, потому
что отваренный рис нам нужно будет
остудить, а это процесс не быстрый. А
также в это блюдо можно использовать
вчерашний рис.
Теперь берёмся за мясной слой
запеканки. Можно использовать варёную
курицу. И получается, что если варёные
рис и курица у вас заготовлены заранее,
то время приготовления запеканки у вас
сильно сократится.
А можно использовать любой фарш.
Нам его понадобится 100 г. У меня фарш
из куриного филе. Обрабатываю его,
нарезаю и складываю в блендер. Туда же
складываю крупно нарезанную репчатую
луковицу, солю, перчу и превращаю всё
это в фарш.
Если вы используете варёную курицу,
то луковицу вам нужно мелко нарезать,
обжарить на сковороде и добавить к
варёной курице.
Если работаем с сырым фаршем, то
обжариваем его с луком на сковороде на
растительном масле до подходящей вам
степени.
Обжаренный фарш оставляем немного

остыть. Сварившийся к тому времени
рис тоже оставляем остывать.
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Два яйца разделяем на белки и желтки.
Белки складываем в ёмкость, в которой
можно будет их взбить миксером. Надо
постараться, чтобы в белки не попало ни
капли желтка. Взбиваем белки в крепкую
пену, почти как на безе.
Во взбитые белки добавляем остывший
рис и хорошо перемешиваем.
А желтки добавляем к остывшему
фаршу и тоже хорошо перемешиваем.
Форму для запекания смазываем
сливочным маслом.
На дно формы выкладываем половину
рисовой массы и разравниваем.
На рис выкладываем фарш с желтками,
разравниваем и накрываем второй
половиной риса.
Форму
накрываем
крышкой
или
фольгой и отправляем в духовку на
45 минут. Середина рисовой массы
должна затвердеть (первыми обычно
“схватываются”
края).
Это
может
произойти раньше или позже 45 минут,
потому что духовки у всех разные.
Натираем 100 г. любого твёрдого или
полутвёрдого сыра на крупной тёрке.
Когда
запеканка
приготовилась,
достаём её из духовки, снимаем фольгу
или
крышку,
посыпаем
запеканку
сыром и отправляем обратно в
духовку до расплавления сыра. Можно
воспользоваться конвекцией.
В рисовый слой при желании можно
добавить морковку. А также можно
заменить рис на гречку.

Погода в нашем городе

Среда,
16 мая

Четверг,
17 мая

Пятница,
18 мая

Суббота,
19 мая

+ 20

+23

+21

Малооблачно

Ясно

Ясно

+21
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

Воскресенье, Понедельник, Вторник,
20 мая
21 мая
22 мая

+15
Ясно

+9

+9

Пасмурно,
Облачно,
небольшой небольшой
дождь
дождь

Информация взята с сайта www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Увеличение компенсации
родительской платы

С 1 мая 2018 года Постановлением
правительства Иркутской области от 18
апреля 2018г. № 281-пп «О внесении
изменения в приложение к постановлению
Правительства Иркутской области от 20
марта 2014г. № 135-пп» изменен средний
размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Иркутской
области
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования.

Средний размер родительской
платы в день на одного ребенка
с 01.05.2018г. - 95 рублей (до
01.05.2018г.-65,81 руб.).

По
возникающим
вопросам
необходимо
обращаться
в
отдел реализации права на
меры
социальной
поддержки
по г. Свирску Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району
и городу Свирску» по адресу:
г. Свирск, ул. Чкалова,1
тел. 2-16-91.
Часы приема:
понедельник, вторник, среда,
четверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00, пятница – с 9-00 до 13-00.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

22 мая ограничение по
продаже алкогольной
продукции
Во исполнении Постановления
Правительства Иркутской области
от 14 октября 2011г. № 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
10.05.2018 № 375 «О проведении
праздников «Последний звонок»
и «Выпускной бал» на территории
муниципального
образования

«город Свирск» в 2018 году»
22
мая 2018 года в день проведения
«Последнего звонка» с 08.00
до 23.00 часов не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции, в том числе пива и
пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи.
Отдел торговли,
развития малого
и среднего бизнеса
администрации
МО «город Свирск»

Предупреждён, значит вооружён
С 14 по 20 мая 2018 года при поддержке
Фонда социально-культурных инициатив
в пятый раз проходит Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция
приурочена к Международному дню
памяти жертв СПИДа.
Цель
акции
—
повышение
информированности граждан Российской
Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции,
а также формирование социальной
среды, исключающей дискриминацию
по отношению к лицам, заражённым
вирусом иммунодефицита человека.
11 мая 2018 года администрацией
муниципального образования «город
Свирск» совместно со специалистами по
социальной работе и Юлией Васильевной
Галета – социальным работником
ГБУЗ «Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», ОГБУЗ
«Больница г. Свирска» были проведены
профилактические
мероприятия,
приуроченные к Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД».
Первые
мероприятия
прошли
в
муниципальном общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.
Свирска». В школе специалисты провели
анкетирование
среди
собравшихся
педагогов школ, показали фильм о путях
распространения и в заключение сделали
фото в поддержку Всероссийской акции.
После педагоги прошли экспресстестирование на определение ВИЧ–
статуса.
Экспресстестирование
оказалось простым и быстрым. Экспресстесты основаны на обнаружении антител
в цельной крови, плазме, сыворотке или
жидкости полости рта. В данном случае
специалисты использовали жидкость,
называемую транссудатом слизистой
оболочки полости рта, которая находится
в поверхности слизистой и дёсен. Он
предназначен для выявления антигенов
сразу двух типов вируса и выдаёт быстрые
результаты. Процедура тестирования
включала в себя протирание полости рта
с помощью специального устройства с

тампоном и использование этого набора
для проверки на наличие заболевания
на месте. Устройство содержит тестполоску. На неё нанесено вещество,
содержащее антигены к ВИЧ. Результаты
теста на ВИЧ по слюне были доступны
уже через 20 минут.
Пока педагоги проходили экспресс–
тестирование,
Анна
Владимировна
Гилева показала учащимся старших
классов
видеоролики
о
способах
распространения
ВИЧ.
Учащиеся
узнали, что существуют только три
способа передачи ВИЧ-инфекции: через
кровь (особенно опасно нанесение
татуировок и пирсинга не обработанными
инструментами), от матери к ребёнку и
половым путем. Но люди, заразившиеся
ВИЧ– инфекцией, могут жить долго
и создавать семьи, если вовремя
обнаружили инфекцию и обратились
к
врачу.
Энтеровирусная
терапия
позволяет
ВИЧ-инфицированному
человеку жить нормальной полноценной
жизнью. После видеороликов Анна
Владимировна
Гилева
провела
с
учащимися тематическую викторину
с выдачей поощрительных призов.
Ребятам понравилось мероприятие и они
поддержали акцию, сделав общее селфи
с хештегом #СТОПВИЧСПИД#.
После
завершения
мероприятий
в
образовательном
учреждении
специалисты отправились провести
профилактическую работу с рабочим
коллективом предприятия ООО «ТМ
Байкал». Юлия Владимирова Галета
показала видеоролик о правах рабочих
с ВИЧ-инфекцией и путях передачи
инфекции. После ролика состоялась
беседа, люди смогли задать вопросы
по данной теме. Затем все желающие
прошли экспресс–тестирование.
Следующей остановкой специалистов
стал
ГБПОУ
ИО
«Свирский
электромеханический
техникум».
Студенты с удовольствием посмотрели
видеоролик и ответили на вопросы
викторины по теме ВИЧ–инфекции.
Учащиеся не только активно прошли

Сотрудники ГИБДД напоминают
автовладельцам о правилах
оформления ДТП по европротоколу

Постановлением
Правительства
Российской Федерации были внесены
изменения
в
Правила
дорожного
движения, конкретизирующие порядок
действий участников на месте ДТП.
Согласно которым, если в результате
дорожно-транспортного происшествия
был причинен вред только имуществу,
водители, причастные к нему, обязаны
освободить проезжую часть, если для
движения других транспортных средств
создается препятствие, предварительно
зафиксировав местоположение всех
относящихся к ДТП автомобилей, следов,
предметов и ориентиров на местности, а
также повреждений, с помощью фото и
видеофиксации.
В том случае, если обстоятельства
вызывают
разногласия
между
участниками
дорожно-транспортного
происшествия, необходимо записать
фамилии и адреса очевидцев и
сообщить о случившемся в полицию для
получения дальнейших указаний о месте
оформления ДТП. Если разногласий
нет, участники могут самостоятельно

оформить документы и заполнить бланк
извещения в соответствии с правилами
обязательного страхования.
Госавтоинспекция
напоминает,
что
на официальном сайте www.gibdd.ru
создан специальный информационносправочный
ресурс,
который
содержит в себе алгоритм действий
водителей,
ставших
участниками
ДТП. Для использования данного
ресурса
необходимо
перейти
в
раздел «Правила оформления ДТП»,
который доступен с главной страницы
сайта, после чего последовательно
отвечая на поставленные вопросы,
руководствоваться
тем
алгоритмом
действий,
который
соответствует
сложившейся дорожной ситуации.
Поправки в Правилах дорожного
движения внесены для уменьшения
времени на оформление дорожнотранспортных происшествий, что, в
свою очередь, повлечёт значительное
сокращение заторов на дорогах.
Отдел ГИБДД МО МВД России
«Черемховский»

экспресс–тестирование, но и вызвались
помочь раздать листовки о проведении
уличной акции. Очень отрадно видеть
такую активную молодёжь с правильными
ценностями в жизни.
В
завершении
профилактических
мероприятий была проведена уличная
акция возле ТД «Звездочка». Главный
врач Н.В. Шеломидо выделил машину
для проведения данной акции. В ходе
уличной
акции
волонтёры
СМОО
«Молодёжная
волна»
раздавали
листовки, содержащую информацию о
проведении уличной акции и возможности
пройти
экспресс–тестирование,
а
также Отдел по молодёжной политике,
физической
культуре
и
спорту
предоставил аппаратуру для оповещения
людей о возможности узнать свой ВИЧстатус. Кроме специалиста Отдела по
молодёжной
политике,
физической
культуре и спорту по громкой связи
информацию
передавал
водитель
«Скорой помощи». Он активно призывал
людей пройти экспресс-тестирование.
Мы
впервые
проводили
такую
масштабную акцию по борьбе с ВИЧ-

инфекцией в городе Свирске. И общими
усилиями
данная
акция
удалась.
Экспресс–тестированием нам удалось
проверить 104 человека и около 300
человек получили информацию о ВИЧ–
инфекции и способах защиты от неё.
Важно осознавать, что такое внимание
к ВИЧ не случайно: сегодня этот вирус
является одной из наиболее серьёзных
мировых угроз в области общественного
здоровья. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, более
37 миллионов человек живут с ВИЧ,
более 34 миллионов - умерли от этой
опасной болезни за 30 лет, прошедших
с момента её открытия.
Население
России составляет более 146 миллионов
человек. Из них живут с ВИЧ более 900
тысяч человек. Каждый час в России
заражается 10 человек. Каждый должен
знать свой ВИЧ–статус, для этого только
нужно сдать анализ.
Д.А. Разумейко,
ведущий специалист по
социальным вопросам
администрации
МО «город Свирск»

Уточнение границ земельного участка
поможет избежать штрафов
Собственники
земли
нередко
по
незнанию
нарушают
земельное
законодательство
и
оплачивают
штрафы, которых могло не быть. Одно из
наиболее распространенных нарушений
– самовольное занятие земельного
участка.
Заняли вы самовольно участок в
несколько гектаров или поставили забор
на несколько метров дальше положенного
– эти действия одинаково незаконны
и грозят штрафом. Граждане заплатят
от 1 до 1,5 процентов кадастровой
стоимости самовольно занятой земли,
должностные лица – от 1,5 до 2
процентов, а юридические лица – от 2
до 3 процентов кадастровой стоимости
участка. Минимальный размер штрафа
за самовольное занятие земельного
участка для граждан составляет 5 тысяч
рублей, для должностных лиц – двадцать
тысяч рублей, а для юридических лиц
– сто тысяч рублей.
Как избежать штрафов? Проверьте
правильность границ своего участка.

Обратитесь к кадастровому инженеру.
Реестр
кадастровых
инженеров
представлен на официальном сайте
Росреестра www.rosreestr.ru в разделе
«Электронные услуги и сервисы» «Реестр кадастровых инженеров».
Сейчас
в
перечне
содержится
информация о 39 425 кадастровых
инженерах, из которых 832 – работают
на территории Иркутской области. В
досье каждого кадастрового инженера
включены истории сделок, сведения о
количестве отказов в операциях, а также
данные о квалификации специалиста
либо аннулировании профессионального
аттестата.
Кадастровая палата по Иркутской
области обращает ваше внимание на то,
что уточнение границ земельного участка
позволяет защитить ваши права и сводит
к минимуму возникновение земельных
споров.
По информации Кадастровой палаты
по Иркутской области

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ

Вторник, 22 мая

Понедельник, 21 мая

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера.
“Практика”. Новый сезон
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Т/с “Личные
обстоятельства” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МОСТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.20 “Место встречи”
03.15 “Поедем, поедим!”
04.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Таможня”.
Художественный фильм
10.35 “Инспектор
уголовного розыска”.
Детектив.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Алтарь
Тристана”. 1-я и 2-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Пятый год от конца
мира”. Специальный
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Рыбка
красная” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!”
03.10 “Последний довод”.
Художественный фильм
05.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Линия горизонта”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
(16+).
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Практика”. Новый
сезон (S) (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 Т/с “Личные
обстоятельства” (S) (16+).
03.05 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
04.45 “Модный приговор”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. Ток-шоу
быстрого реагирования
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Премьера. Детектив
“МОСТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.05 “Место встречи”
03.05 “Дачный ответ” (0+).
04.10 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” (10
09.50 “Мачеха”.
Художественный фильм.
11.35 “Короли эпизода.
Надежда Федосова” (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Ксения
Стриж” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны
Малышевой. “Алмазы
Цирцеи”. 1-я и 2-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Выпить и
закусить” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля” (12+).
02.25 “Жизнь при белых”.
Документальный фильм
03.15 “Коломбо”. Детектив
05.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
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Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
06:30 “МАХНИ КРЫЛОМ”
Анимационный фильм
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ”
12+
09:20 “Новые, никому не
известные приключения
барона Мюнхгаузена”
Мультфильм
0+
09:45 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
10:15 “Эхо любви” Памяти
Анны Герман”
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЧЕРТА” Сериал 16+
12:00 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “СЕКУНДА ДО...”
Сериал
16+
15:40 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”
Художественный фильм
18:00 “Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Х/ф “ЗАЛИВ
СЧАСТЬЯ”
12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Мы с тобой
похудеем”
12+
21:30 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ЧЕРТА” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала” 10
12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “СЕКУНДА ДО...”
Сериал
16+
02:45 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Практика”.
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.00 Т/с “Личные
обстоятельства” (S) (16+).
03.00 “Время покажет”
04.00 Новости.
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”. (12+)
НТВ
05.55 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).

12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МОСТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.05 “Место встречи”
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.40 “Двенадцатая ночь”.
Художественный фильм.
11.30 “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье”.
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Анна
Большова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Алтарь
Тристана”. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники московского
быта. Наследники звёзд”
02.25 “Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос”.
03.15 “Коломбо”. Детектив
05.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+

06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
07:20 “Добыча. Рыба”
Документальный фильм
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “ 70 лет спустя.
Сталинградская битва”
Документальный фильм
09:30 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:15 “Монголия, Япония.
Из цикла “География” 12+
10:30 “Камертон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
12:00 “Легенды Крыма”
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:30 Прогноз погоды
14:35 “СЕКУНДА ДО...”
Сериал
16+
15:30 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:45 “Миллион вопросов о
природе”
12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Будь в голосе”
Конкурс вокалистов
21:15 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “Сериал 16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“Энтузиасты”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
12+
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 Т/с “СЕКУНДА ДО...”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Практика”. Новый
сезон (S) (12+).
00.25 “Вечерний Ургант” (S)
01.00 На ночь глядя (16+).
02.00 Т/с “Личные
обстоятельства” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сиделка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “РЕАКЦИЯ”. Ток-шоу
быстрого реагирования
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Премьера. Детектив
“МОСТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
01.40 “Место встречи”
03.40 “Поедем, поедим!”
04.10 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (16+).
09.40 “В добрый час!”
Художественный фильм.
11.35 “Лунное счастье
Анатолия Ромашина”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.35 “Мой герой.
Владимир Шевельков”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны
Малышевой. “Алмазы
Цирцеи”. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Непрофессиональные
юмористы.” (16+).
00.05 “Приключения
советских донжуанов”.
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый” (16+).
02.25 “Почему Савинков
выбросился из окна”.
Документальный фильм
03.20 “Алтарь Тристана”.
Детектив (12+).

Четверг, 24 мая

07:00 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
07:20 “Джо Дассен.
История одного
пророчества”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Мемуары соседа.
Валентин Катаев”
Документальный цикл
09:15 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
09:40 Х/ф “ЗАЛИВ
СЧАСТЬЯ”
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ЧЕРТА” Сериал 16+
12:00 “Добыча. Рыба”
Документальный фильм
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:20 Прогноз погоды
14:25 Т/с “СЕКУНДА ДО...”
15:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:00 “Чего хотят
женщины”
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЧТО ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ”
16+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Миллион вопросов о
природе”
12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
22:30 “Монголия, Япония.
Из цикла “География”
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 Т/с “СЕКУНДА ДО...”
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
06:55 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“Энтузиасты”
12+
07:15 “Мировые войны ХХ
века” Документальный
цикл
16+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Памир. Край
загадок. Горцы”
Документальный фильм
09:40 “Будь в голосе”
Конкурс вокалистов 12+
10:00 “Открытый эфир”
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
12:00 “Джо Дассен.
История одного
пророчества”
Документальный фильм
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “Сериал 16+
14:30 Прогноз погоды
14:35 Т/с “СЕКУНДА ДО...”
15:30 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Х/ф “ВОСЬМЕРКА”
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
22:25 “Мемуары соседа.
Валентин Катаев”
Документальный цикл
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
01:15 “Иркутск сегодня”
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СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

№19 (377), 16 мая 2018 года
Суббота, 26 мая

Пятница, 25 мая

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “Человек и закон”
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (S)
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.25 “Городские пижоны”.
Премьера. Фильм Рона
Ховарда “The Beatles: 8
дней в неделю” (S) (16+).
03.25 Х/ф “Месть” (16+).
05.45 “Модный приговор”
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.55 Х/ф “Незабудки”.
НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Премьера. Сериал
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “ЧП. Расследование”
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МОСТ” (16+).
00.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.30 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
02.30 “Место встречи”
04.30 “Поедем, поедим!”
05.00 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Владимир Винокур.
Смертельный номер”.
10.20 “Нераскрытый
талант-3”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Нераскрытый
талант-3”. Продолжение
детектива (12+).
14.35 “Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны “
16.40 “Сицилианская
защита”. Детектив (12+).
18.30 “Три дня на любовь”.
Художественный фильм
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Жена. История
любви” (16+).
01.00 “Три жизни
Виктора Сухорукова”.
Документальный фильм
02.00 “Алмазы Цирцеи”.
Детектив (12+).
05.35 Петровка, 38 (16+).
05.55 Линия защиты (16+).
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
06:15 “Иркутск сегодня” 12+
06:25 Прогноз погоды 12+
06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “За двумя
зайцами”
08.50 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки”
11.00 Новости.
11.10 “Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам” (12+).
12.15 “В гости по утрам”
13.00 Новости.
13.15 “Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым
профилем” (12+).
14.20 Х/ф “Мимино” (12+).
16.10 Х/ф “Белые росы”
17.50 Премьера сезона.
“Ледниковый период. Дети”
20.25 “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное
“Время”. Информационноаналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
01.45 Х/ф “Объект моего
восхищения” (16+).
03.50 Триллер Боба
Рафельсона “Черная
вдова” (16+)
РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!2”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 “Сто к одному”.
11.10 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться
разрешается”
15.00 Х/ф “Сжигая мосты”.
19.00 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.00 “Китайская мечта.
Путь возрождения”. Фильм
Алексея Денисова. (12+).
02.05 Т/с “Право на
правду”. (12+).
04.00 “Смехопанорама”

Евгения Петросяна.
04.30 “Сам себе режиссёр”.
НТВ
05.55 Дарья Чаруша,
Дмитрий Богомолов,
Андрей Руденский в
остросюжетном фильме
“ПРЯТКИ” (16+).
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”
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор”
15.00 “У нас выигрывают!”
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 “Новые русские
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 “ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ” (16+).
01.05 Х/ф “Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ” (16+).
03.05 Остросюжетный
фильм “ПРЯТКИ” (16+).
05.00 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.10 “В добрый час!”
Художественный фильм.
09.05 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).
09.50 “Сицилианская
защита”. Детектив (12+).
11.35 “Александр Абдулов.
Роман с жизнью”.
12.30 События.
12.45 “Три дня на любовь”.
Художественный фильм
14.45 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии.
Демон перестройки” (16+).
16.55 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+).
17.40 “Прощание. Япончик”
18.35 Х/ф “Пуанты для

07:20 “Анна Нетребко.
Генерал на шпильках”
Документальный фильм
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Бермудская
ловушка”
12+
09:15 “Таланты и
поклонники”
12+
10:30 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
12:10 “ 70 лет спустя.
Сталинградская битва”
Документальный фильм
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “СЕКУНДА ДО...”
Сериал
16+
15:35 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”
19:15 “Мы с тобой
похудеем”
12+
20:00 Новости “Сей Час”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Чего хотят
женщины”
12+
21:15 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
23:00 Новости “Сей Час”
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли”

Воскресенье, 27 мая
Плюшки”. (12+).
22.15 Х/ф “Тень стрекозы”
01.10 События.
01.25 “Тень стрекозы”.
Продолжение детектива
02.20 “Любовь в квадрате”.
Художественный фильм
04.15 “На перепутье”.
Художественный фильм
06.05 “Три жизни
Виктора Сухорукова”.
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “На шашлыки” 12+
06:30 “Почему Я. Доктор
Лиза” Документальный
фильм 12+
07:00 “ПИСЬМО ДЛЯ
МОМО” Анимационный
фильм 12+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Бомба для Гитлера”
Документальный фильм
09:45 “Полетели”
10:00 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды
11:05 Х/ф “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”
12+
12:25 “Ковчег”
12+
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 “Песня остается с
человеком” Концерт 12+
14:00 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ” 12+
18:00 Гала-концерт
победителей конкурса
вокалистов “Будь в голосе”
20:30 Прогноз погоды 12+
20:35 “Анна Нетребко.
Генерал на шпильках”
Документальный фильм
21:20“Тайланд, Япония. Из
цикла “География” 12+
21:35 “Чего хотят женщины”
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 “ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ” Сериал 16+
23:45 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 16+
01:45 Х/ф “2307:
ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД»”
03:25 “Почему Я”
Документальный фильм

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Приказано взять
живым”.
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Клара
Лучко. Цыганское счастье”
12.10 “Теория заговора”
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.20 Егор Бероев, Ольга
Красько, Александр
Балуев, Дмитрий Певцов,
Александр Лыков в
фильме “Турецкий гамбит”
(S) (12+).
16.00 Новости (с
субтитрами).
16.10 “Турецкий гамбит” (S)
17.00 Х/ф “Жемчужина
Нила” (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
00.00 Х/ф “Танцовщик” (S)
01.35 Х/ф “Копы в юбках”
03.45 Х/ф “Военно-полевой
госпиталь” (16+).
05.55 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!2”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
10.00 Премьера. “По
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Злая судьба”.
19.00 “Привет, Андрей!”.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Дочки-мачехи”.
02.15 Х/ф “Жена по
совместительству”. 2015 г.

04.10 Т/с“Личное дело”.
НТВ
06.00 “ЧП. Расследование”
06.35 “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 (16+).
12.00 “Еда живая и
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”.
Иван Краско (16+).
20.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Ты супер!”
00.05 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (16+).
01.05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. “Jukebox trio”
02.20 Алексей Гуськов в
остросюжетном фильме
“КОМА” (16+).
04.20 “Поедем, поедим!”
04.55 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Мачеха”.
Художественный фильм.
09.15 Православная
энциклопедия (6+).
09.45 Х/ф “На перепутье”.
11.35 “Приключения
советских донжуанов”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.45 “Неподдающиеся”.
Комедия (6+).
14.20 “Я выбираю тебя”.
Художественный фильм
15.30 События.
15.45 “Я выбираю тебя”.
Продолжение фильма
18.20 Х/ф “Сфинксы
северных ворот”
22.00 “Постскриптум”

23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.50 “Право голоса” (16+).
04.05 “Пятый год от конца
мира”.
04.35 “90-е. Выпить и
закусить.” (23 (16+).
05.25 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” (16+).
06.15 “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье”.
Документальный фильм
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:50 Х/ф
“РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН”
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
09:10 “Чего хотят
женщины”
12+
09:35 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
10:15 “Мы с тобой
похудеем”
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПИСЬМО ДЛЯ
МОМО” Анимационный
фильм 12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 Х/ф “ЗАХОЧУПОЛЮБЛЮ”
16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ” Сериал 16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ”
18:40 “Будь в голосе”
Конкурс вокалистов 12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:30 “Полетели”
19:45 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “2307:
ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД»”
21:45 Прогноз погоды 12+
21:50 “Почему Я. Доктор
Лиза”
22:15 Х/ф “ГАМЛЕТ 21
ВЕК”
16+
00:40 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал

ГОРОСКОП с 16 мая по 22 мая 2018 г.
ОВЕН
Овнам на этой неделе со всем придется
справляться исключительно своими силами.
Нет, вам, конечно же, не откажут в помощи,
если попросите, но результат окажется
непредсказуемым – скорее всего, придется
все
переделывать
самостоятельно,
потратив еще больше времени и нервов,
чем могли бы. Бескорыстные намерения
могут принести вам удачу в любви.
ТЕЛЕЦ
В деловой сфере у Тельцов все стабильно,
не ожидается никаких крупных потрясений
и изменений. Работа будет даваться легко,
не исключены новые контракты, правда
не слишком крупные. Единственное,
Звезды советуют особо внимательно
проанализировать
отношения
внутри
коллектива – кажется, кто-то из коллег
не слишком доброжелателен к вам, и его
действия могут стать настоящим ударом в
спину.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам неделя обещает множество
приятных встреч – как со старыми друзьями,
так и с совершенно новыми людьми.
Удивительные и загадочные знакомства
могут оказаться предвестниками настоящих
чувств – главное, не удивляйтесь
неожиданностям и не убегайте от них.
РАК
Для Раков - сейчас весьма удачное время
для новых начинаний. Вы полны энергии,
а любые события прозрачны, безопасны
и играют вам на руку. Но не стоит искать
поддержки на стороне – любые обещания
окажутся
лишь
громкими
словами,
выполнять которые никто и не собирается.
ЛЕВ
Львов ждет период, приятный во всех
отношениях, все будет происходить легко и
гладко, не стоит опасаться каких бы то ни
было неприятностей. Смело заключайте
сделки, совершайте крупные покупки, в том
числе и недвижимости. При возникновении
затруднений вы сможете рассчитывать на
старые знакомства.
ДЕВА
На этой неделе Девам лучше не
подписывать никаких документов, не
давать обещаний и не брать на себя
новых обязательств. Большая вероятность
обмана со стороны партнеров. Так же,
многие факты дадут о себе знать позже,
поэтому даже простые, на первый взгляд,
обязательства, могут оказаться настоящей
кабалой.

ВЕСЫ
Весы, не бойтесь демонстрировать свою
силу и решительность – звезды прямотаки настаивают на этом. Вам откроется
множество привлекательных возможностей
и разнообразных соблазнов – чтобы не
ошибиться в выборе, не стоит проявлять
эгоизм и ориентироваться только на
собственные потребности, подумайте о
своей семье, учитывайте их интересы.
СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе лучше не
хитрить – перехитрите самого себя: велик
риск запутаться в собственных поступках,
поэтому
наилучшим
выходом
будет
честность и следование своим принципам.
Сейчас прекрасное время для активной
деятельности, постарайтесь успеть как
можно больше и разобрать тот длинный
список дел, на которые вечно не хватало
времени и желания.
СТРЕЛЕЦ
20 неделя года, как нельзя лучше
подходит для серьезных перемен в
профессиональной сфере: именно сейчас
стоит просить повышения, вкладываться
в новые проекты или даже менять область
деятельности. Однако не спешите с
принятием решений, возьмите время на
обдумывание, вам может понадобиться
квалифицированный совет более опытных
людей.
КОЗЕРОГ
В настоящее время Козерогов может
бросать из крайности в крайность, очень
сложно предсказать, к чему у вас будет
лежать душа в следующую минуту
– к созидательной активности или к
разрушительным порывам. Результаты
недели могут здорово удивить.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, посвятите свое время добрым
поступкам, помощи нуждающимся – ваш
альтруизм и доброжелательность будут
вознаграждены. Вы уже давно об этом
думали, но все не могли решиться, поэтому
Звезды советуют не оставаться больше в
стороне, а брать инициативу в собственные
руки, иначе никаких перемен в жизни так и
не произойдет.
РЫБЫ
Для Рыб эта неделя идеально подходит
для переговоров, обсуждения важных
деловых вопросов и поиска путей решения
производственных
проблем.
Сейчас
наиболее высока вероятность того, что
к вашим словам прислушаются, а ваши
требования выполнят.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
СТОЛЯРА

Реклама

Тел. 8-902-76-222-48

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ.
Тел. 8-950-132-56-17

4 куба по откачке
выгребных ям.

Тел. 8-904-132-50-92

Реклама.

ПРОДАМ СЕМЕННОЙ

КАРТОФЕЛЬ 10 руб./кг.
Тел. 8-904-126-26-16

(ул. Маяковского, 8)
РЕАЛИЗУЕТ
хлеб по 16 руб. и

свежую выпечку

ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

Реклама

Магазин «Дионис»

ЭКСКАВАТОР

КРАН-БОРТ

Реклама.

Реклама

ЭВАКУАТОР,
Тел. 8-908-642-10-91

В Свирский электромеханический техникум

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Руководитель физического воспитания
2. Слесарь-сантехник.
Обращаться по адресу:
г. Свирск, ул. Комсомольская, 2Б в отдел кадров

Реклама.

ГБПОУ «Свирский электромеханический
техникум» продолжает
НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ категории «В».
По окончанию курсов выдается свидетельство о профессии
водителя. Практическое обучение 56 часов в любое для вас
удобное время.
Обращаться по адресу:
ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51
Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
«НОВЫЙ ГОРОД»
* Все виды юридических услуг
* Любые операции с недвижимостью
* Заем под МСК

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00 (здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32

Просим Вас посетить
КАФЕ «Кристалл»
(ул. Киевская, 13).

Всегда вас вкусно
покормим обедами,
свежей выпечкой.

Требуется официант.
Тел. 8-902-511-81-93

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул.
Ленина,13, 5 этаж, евроокна,
двери. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-902-760-14-98

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

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

Участок 8 соток в Максимовщине
(11 км до Иркутска). Участок
ровный, огражден забором из
профлиста, залит фундамент
дома, гаража и бани. Документы
готовы к продаже. Рассмотрю
вариант обмена на квартиру.
Тел. 8-904-126-26-16
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Комсомольская,
6,
4
этаж, комнаты смежные, с/у
совмещен. Евродверь, квартира
теплая, 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
Дом по ул. Усольской. Имеются
надворные постройки, зимний
водопровод. Тел. 8-914-920-16-81
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
Стиральную
машинку-автомат
«IGNIK».
Тел. 8-902-761-80-82, Максим
Горку. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-63-30
2-комнатную квартиру, 3 этаж,
после капитального ремонта в
новом доме.
Тел. 8-908-653-88-25, Света
Срочно
продам
дачу
или
сдам в аренду в садоводстве
«Первенец».
Тел. 8-984-272-62-13,
8-950-050-11-07
Дом в Солзан, возле г. Байкальска.
Вода в доме проведена. Имеется
баня, надворные постройки, 10
соток хорошей клубники, теплица.
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8-924-613-17-97
Участок по переулку Свердлова, 3.
Построен гараж, есть насаждения,
9 соток. Тел. 8-950-069-07-89
2-комнатную квартиру, 3 этаж, 42
кв.м. по ул. Молодежная, 6. Цена
договорная.
Тел. 8-952-629-09-66

Благоустроенный дом
Черемховская.
Тел. 8-952-619-29-79

по

ул.

Срочно продам 1-комнатную
квартиру по ул. Тимирязева, 3, 5
этаж, состояние обычное. Цена
350 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-624-81-62

3-комнатный дом по ул.Гоголя.
Участок 10 соток, дом 55,4 кв/м.
На участке имеется теплица,
баня, гараж, летняя кухня. Дом
находится в районе ДК, рядом
поликлиника, детсад, школа.
Цена 600 тыс. руб., реальному
покупателю хороший торг.
Тел. 8-924-704-51-32
2-комнатную
квартиру
в
г.
Черемхово по ул.Забойщиков, 14.
Квартира на 3 этаже, с балконом,
требуется ремонт. Прекрасное
местоположение дома, рядом
школа, детский сад, больница.
Цена 750 тыс. руб., реальным
покупателям реальный торг.
Тел. 8-924-704-51-32
Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-263-25-08
3-комнатную квартиру, 5 этаж,
ул. Молодежная, 2А. Встроенная
мебель. Тел. 8-914-879-28-96
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 на 2 этаже
по ул. Дзержинского,2, площадью
78,6 кв.м., окна ПВХ, евродвери,
линолеум, встроенные шкафы,
натяжной
потолок.
Цена
договорная. Тел. 8-983-466-49-96
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 380 тыс.
руб., возможно под материнский
капитал. 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
2-комнатную квартиру по ул.
Дзержинского, 4 этаж, общей
площадью 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, небольшой торг на
месте. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

(Камаз)

ПГС, песок,шлак,
щебень, отсев, чернозём,
вывоз мусора, грунта.
Грузоподъёмность 15 тонн.
Тел. 8-902-5-690-612

ВОРОТА, ЗАБОРЫ

из профлиста, гаражные
ворота, РЕШЁТКИ,
КОЗЫРЬКИ, ЛАВОЧКИ,
КАЧЕЛИ и многое другое.
Высокое качество работы.
Договор. Замер.

Тел. 8-904-129-52-81

Реклама

с обучением.

Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

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

САМОСВАЛ

Реклама

Зимний водопровод (под ключ),
выгребные ямы (под ключ), подвалы,
фундаменты, теплотрассы, погрузка Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
мусора, планировка участков и
Займ под материнский
придомовой территории, очистка
капитал.
дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт. Сопровождение всех видов
сделок. Банковская ипотека.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама.

Реклама

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

ЭКСКАВАТОР

Тел. 8-908-656-79-71

УСЛУГИ
ВАКУУМНОЙ
МАШИНЫ

Реклама.

Магазин «€тиль»

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ.

Реклама

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России»
поздравляет юбиляра
Тамару Ивановну Вяткину,
а также именниников,
родившихся в мае:
Тамару Иннокентьевну
Белькову,
Марину Сергеевну Короткову,
Валерия Анатольевича Огнёва,
Зою Владимировну
Феоктистову,
Ольгу Николаевну Соболеву,
Полинарию Егоровну
Терентьеву,
Розу Васильевну Михайленко,
Римму Ивановну Фалилееву,
День рожденья –
прекрасная дата,
Не беда, что уходят года –
Жизнь настолько светла
и прекрасна,
Что не стоит грустить
никогда.

ОКНА,
ДВЕРИ,
ЗАМКИ
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ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул.
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63
кв.м., везде натяжной потолок,
евроокна, выровнены стены,
евродверь, комнаты раздельные,
санузел раздельный. Цена 880
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру с видом на
Ангару по ул. Ленина, 13, 3 этаж,
с/у совмещен, евроремонт, евродвери, пластиковые окна, кафель,
выровненные
стены,
новая
проводка, сантехника.
Балкон
застеклен. Мебель в подарок.
Цена 930 тыс. руб.
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
СРОЧНО продам 2-комнатный
бревенчатый дом по ул. Радищева.
Зимний водопровод, пластиковые
окна. Баня, стайки, летняя кухня,
100 соток земли в собственности,
документы в порядке. Цена 430
тыс. руб. Торг.
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.
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 990 тыс.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
застеклённым балконом, окна
пластиковые, радиаторы нового
образца, раздельный санузел,
новая
сантехника,
чистая,
ухоженная. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Срочно продам 3-комнатную
квартиру по ул. О.Кошевого, 9, 58
кв.м., на 3 этаже, окна во двор, не
угловая, в хорошем состоянии.
Цена 780 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатный дом по ул. Чехова.
Баня, гараж, 11 соток земли, вода
заведена в дом. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул.
Тимирязева,3, 5 этаж, с балконом.
Цена 430 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-983-466-49-96
ВЫКУП
Срочный
выкуп
квартир
с
задолженностью по ЖКХ и при её
отсутствии. Тел. 8-924-704-51-32
АРЕНДА
Сдам
2-комнатную
квартиру
на длительный срок, можно с
последующим выкупом.
Тел. 8-904-127-14-45
Сдам 1-комнатную квартиру, 1
этаж. Возможна продажа.
Тел. 8-904-119-60-09
КУПЛЮ
Куплю баню-котёл в рабочем
состоянии, можно б/у.
Тел. 8-950-129-40-11
БЮРО НАХОДОК
Найдена связка ключей в районе
магазина
«Стройматериалы»
по ул. Ленина. Обращаться в
редакцию
газеты
«Свирская
Энергия» ул. Ленина, 31
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СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения
Николая Ивановича Околович, Анфису Герасимовну Соколову,
Анисью
Муталаповну
Садыкову,Николая
Георгиевича
Спицына и Николая Анатольевича Васильева
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Поздравляем
Руслана МАТВЕЕВА
с Днем рождением!
Всем коллективом пожелаем
Тебе мы двигаться вперёд.
Пускай ничто не помешает
И плавным будет полный ход!
Коллектив МУ «ИЦ «Свирк»

Реклама
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ПИШУ СТИХИ,
СЦЕНАРИИ
на заказ, а также
переделываю ПЕСНИ.
Тел. 8-914-944-66-93

Выражаем благодарность ООО «ТМ Байкал»,
одноклассникам за материальную и моральную
помощь нашей доченьке
Светлане Петровне Вареновой.
Мама, папа

Уважаемые гости и жители
города Свирска!
ДК “Макарьево” приглашает вас посетить

Реклама

выставку
“Пластилиновые
фантазии”

клубного формирования “Пластика”.
Руководитель - Георгий Викторович Сундуков.
Работы будут выставляться с 15 по 26 мая.
Вход свободный.
Приходите! Будем рады вас видеть!

Реклама

Реклама

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ РЕБЁНКА,
БЛАНКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты
«Свирская ЭНЕРГИЯ» (ул. Ленина, 31)

СРОЧНО ПРОДАМ

шотландских

КОТЯТ,
возраст 2 мес.

Тел. 8-904-114-14-85
Реклама

АФИША
12-15
14-15
16-15
18-45
12-15
14-15
16-45
19-30
12-15
14-15
16-45
19-30
12-15
14-15
16-45
22-00

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D Категория Цена
Среда 16 мая 2018 г.
“Леонардо: Миссия Мона
2D
6+
100 р.
Лиза”
“Леонардо: Миссия Мона
2D
6+
100 р.
Лиза”

“Тренер”
2D
“Тренер”
2D
Четверг 17 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
“Тренер”
2D
“Мстители: война
3D
бесконечности”
“Мстители: война
3D
бесконечности”
Пятница 18 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
“Тренер”
2D
“Мстители: война
3D
бесконечности”
“Тренер”
2D
Суббота 19 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
“Тренер”
2D
“Мстители: война
3D
бесконечности”
“Ночь кино”
3D
Воскресенье 20 мая 2018 г.

12-15

12+
12+

100 р.
100р.

0+
12+

150 р.
100 р.

16+

150 р.

16+

150 р.

0+
12+

150 р.
100 р.

16+

150 р.

12+

100 р.

0+
12+

150 р.
100 р.

16+

150 р.

18+

150 р.

футболки, кружки, пазлы,
брелоки на авто, магниты,
шкатулки, фото-рамки,
фото-камни и многое другое
с рисунками и надписями
порадуют вас.
ул. Ленина, 31,
редакция газеты
«Свирская энергия»
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Оригинальные
подарки
на любой праздник:

Реклама

“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
150 р.
“Мстители: война
14-15
3D
16+
150 р.
бесконечности”
17-00
“Тренер”
2D
12+
100 р.
“Мстители:
война
19-30
3D
16+
150 р.
бесконечности”
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой
право менять репертуарный план. Подробную информацию
узнавайте по телефону 8 (39573) 222-09

Реклама

Время
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