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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Уважаемые жители города Свирска!

Ваше обращение по вопросу открытия
в
городе
социальных
магазинов
«Светофор», «Хороший», «Копейка» для
поддержки малоимущих слоёв населения
в Общественной палате города Свирска
рассмотрено.
Расходы
на
покупку
товаров
в
доле доходов населения занимают
значительный удельный вес и такие
магазины нужны. Но есть проблема
– для этого нужны помещения с большой
площадью с подъездными площадками,
в городе такие помещения отсутствуют.
Для улучшения качества жизни социально
незащищённых слоёв населения и
их поддержку администрация города
проводит определённую работу. Так, по
многочисленным просьбам жителей в
2016 году открыт сетевой супермаркет

«Абсолют»; в Доме быта на втором этаже
с апреля 2018 года работает отдел «1000
мелочей» промышленной группы товаров
повседневного спроса по приемлемым
ценам.
Работа
Общественной
палаты
с
администрацией города будет проводиться
по изысканию путей, направленных на
поддержку малоимущих граждан, и вот
один из них – открытие социальных
отделов в магазинах города; также
необходимо изучить опыт городов с
небольшой численностью населения, где
работают такие магазины, например, как в
Байкальске.
В.Ф. Войлокова,
председатель комиссии по
экономике, транспорту, связи
Общественной палаты г. Свирска

Новости области

Òðîèöó îòìåòÿò â Èðêóòñêîé
îáëàñòè â âîñêðåñåíüå
V Областной народный праздник Троица
состоится в воскресенье, 27 мая, в селе
Анга Качугского района. Это древний
православный праздник, корни которого
уходят в язычество. Он связан с большим
количеством
поверий
и
ритуалов,
соединивших языческие и христианские
обычаи. Областной народный праздник
проводится для сохранения и развития
традиционной русской культуры. Его
организаторами
являются
Иркутский
областной Дом народного творчества и
отдел культуры Качугского района при
поддержке министерства культуры и
архивов Иркутской области.
Программа празднования дня Святой
Троицы
традиционно
начнется
с
проведения
божественной
литургии.
Она состоится в Свято-Иннокентьевской
церкви, расположенной на территории
Духовно-просветительского
комплекса
святителя Иннокентия (Вениаминова).
Затем для гостей будут организованы
развлечения, народные потехи, игровые
хороводы и состязания. Ключевыми
моментами
празднования
станет
проведение театрализованных старинных

обрядов: завивание берёзки, кумление,
крещение кукушки, топление берёзки и
Троичный ход.
На открытой площади около Культурнопросветительского центра имени святителя
Иннокентия (Вениаминова) выступят 27
творческих коллективов из Черемхово,
Свирска, Нижнеудинска, поселка УстьОрдынский, а также Баяндаевского,
Заларинского, Качугского
Иркутского,
Казачинско-Ленского, Черемховского и
Ангарского районов. Всего около 300
человек. В два этапа пройдет отдельная
концертная программа Оркестра русских
народных инструментов, созданного в
Иркутской областной филармонии в 2018
году.
В течение дня будет работать областная
выставка
изделий
декоративноприкладного творчества. Свои работы
на ярмарке представят 34 мастера из
муниципальных образований Иркутской
области. На территории Культурнопросветительского
центра
действует
гостиница, приезжие, из других населённых
пунктов смогут в ней разместиться.
РИА «Сибирские новости»

Безопасный труд – норма жизни

Минимальный размер
оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда
(далее по тексту - МРОТ) является одним из
видов государственной гарантии по оплате
труда. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации каждый имеет
право на вознаграждение за труд не ниже
установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Согласно статье 133 Трудового кодекса
Российской
Федерации
месячная
заработная плата работника полностью
отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности) не может
быть ниже МРОТ.
С 1 мая 2018 года МРОТ увеличился до
11 163 рублей. С учётом постановления
Конституционного Суда от 7 декабря 2017
года № 38-П на МРОТ, установленный
федеральным
законодательством,
начисляются районные коэффициенты и
процентная надбавка к заработной плате
за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
В
муниципальном
образовании
«город Свирск» минимальная месячная
заработная плата работника, полностью
отработавшего
норму
рабочего
времени, выполнившего норму труда и
имеющего трудовой стаж, необходимый
для получения компенсаций лицам,
работающим в южных районах Иркутской
области,
начисляется
следующим
образом:
МРОТ (11163 руб.) + районный
коэффициент в размере 30% (3348,9
руб.) + процентная надбавка за работу в
Южных районах Иркутской области 30 %
(3348,9 руб.) =17861 рубль.
Для работодателей это означает, что они
не могут платить месячную заработную
плату работнику меньше 17861 рубля
(при условии полной отработки рабочего
времени, выполнения норм труда).
За
нарушение
трудового
законодательства, в том числе выплату
заработной платы ниже минимального
размера оплаты труда предусмотрена
административная
и
уголовная

ответственность. Так же работодатель
несёт и материальную ответственность
перед работником.
В целях предотвращения нарушения
трудового
законодательства
в
администрации
муниципального
образования «город Свирск» работает
телефон «горячей линии» для приёма
обращений населения по вопросам
неформальной
занятости,
«серой»
заработной платы и заработной платы
ниже уровня МРОТ.
Работники,
которым
работодатель
выплачивает заработную плату ниже
МРОТ, либо выплачивает неофициальную
заработную плату, задерживает выплату
заработной платы, могут обратиться по
телефону «горячей линии» администрации
муниципального образования «город
Свирск» по телефону: 395 (73) 2 32 54 с
понедельника по пятницу, с 9-00 до 13-00
и с 14-00 до 17-00.
В администрации города Свирска
на
особом
контроле
находятся
вопросы невыплаты заработной платы
работникам, установление заработной
платы ниже МРОТ. В связи с чем,
работодатели, нарушающие трудовое
законодательство, будут рассматриваться
на
заседаниях
межведомственной
комиссии по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд в муниципальном
образовании «город Свирск» и снижению
неформальной занятости, легализации
заработной платы в муниципальном
образовании «город Свирск». Информация
о работодателях, нарушающих трудовое
законодательство, будет направляться
в органы контроля и надзора в сфере
труда.
Итак, во избежание нарушений трудового
законодательства каждый работодатель
и работник должен знать свои права и
обязанности и чётко им следовать и
выполнять их.
О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и
управлению охраной труда
администрации города Свирска
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Экзаменационная пора

24 апреля прошёл первый тренировочный экзамен по географии,
второй по обществознанию состоялся 17 мая.
- Для чего нужен пробный экзамен, и можно ли отказаться от его
сдачи? – такой вопрос интересует учащихся.
Отвечает заместитель начальника Отдела образования Е.В. Хашкина:
- Пробный экзамен нужен для ознакомления с технологией проведения
экзаменов, умением правильно и грамотно заполнять бланки. Я думаю,
что все учащиеся заинтересованы в сдаче, они уже будут чувствовать
себя уверенней и могут рассчитать свои силы. Пробные экзамены
никак не повлияют на допуск к ЕГЭ и ОГЭ.
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) включает в себя три формы сдачи
экзамена:
единый
государственный
экзамен (ЕГЭ) – 11 класс, основной
государственный экзамен (ОГЭ) – 9 класс,
государственный выпускной экзамен
(лица с ограниченными возможностями
здоровья).
Всего участников ЕГЭ – 57 человек,
из них 56 выпускники текущего года, 1
человек - выпускник прошлых лет. Уже
определено количество участников по
каждому из экзаменов: русский язык сдают
57 человек, базовую математику – 47,
профильную математику – 43, литературу – 1, физику – 15, английский язык
(письменно) – 1, английский язык (устно)
– 1, информатику и информационнокоммуникативную технологию (ИКТ) – 9,
биологию – 12, историю – 14, химию – 9,
обществознание – 35.
Для
обучающихся
11-х
классов,
получивших
неудовлетворительные
оценки
по
одному
или
двум
обязательным предметам в основное
время, предусмотрен дополнительный
сентябрьский период пересдачи ЕГЭ.
Основной государственный экзамен
выпускников 9-х классов проводится по
двум обязательным предметам: русскому
языку, математике и двум предметам по
выбору. Для получения аттестата для
всех
выпускников
образовательных
учреждений обязательными являются

два экзамена: русский язык и математика.
Если учащийся намерен продолжить
образование в высшем или среднепрофессиональном учебном учреждении,
то помимо обязательных, он должен
сдать предметы по выбору.
Для получения аттестата об основном
общем
образовании
обучающему
необходимо получить положительные
оценки по четырём предметам. В этом
году девятиклассников - 179 человек.
Количество
обучающихся,
занимающихся
по
адаптированной
образовательной
программе
для
обучающихся с умственной отсталостью
и
тяжёлыми,
множественными
нарушениями развития в 2018 году
- 14 человек. Они освобождены от
прохождения ГИА.
На основной государственный экзамен
зарегистрировано
165 выпускников
9-х классов. Количество участников по
экзаменам следующее: русский язык – 162
человека, математика – 164, география
– 21, литература – 4, физика – 14,
английский язык – 3, информатика и ИКТ
– 72, биология – 59, история – 8, химия –
6, обществознание – 140. Обучающимся,
получившим
неудовлетворительные
результаты в основной период, будет
предоставлена
возможность
сдать
экзамен в дополнительные сроки в
сентябре 2018 года.
Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Дарите людям надежду

18 мая в городской библиотеке состоялся круглый стол. Тема: «Школа
ухода за маломобильными гражданами». Подготовили мероприятие
специалисты ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения по г. Черемхово и Черемховскому району». На мероприятии
присутствовали социальные работники
специализированного
отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, социальные работники Свирска,
также жители города, осуществляющие уход за маломобильными
гражданами.

Основная задача Школы – обучение
родственников, социальных работников
и других лиц, осуществляющих уход
за
маломобильными
гражданами,
навыкам общего ухода, которым трудно
себя обслуживать в силу возраста или
инвалидности.
Программа
занятий
включала в себя изучение теоретических
основ
и
практическое
освоение
навыков общего ухода, профилактики
осложнений, методов самообслуживания,
правил гигиенического ухода, питания и
кормления, приёмов первой доврачебной
помощи.
С
приветственным
словом
к
присутствующим обратилась директор
Е.В. Яновская. Елена Витальевна
ознакомила с программой мероприятия.
Как оказывать санитарно-гигиенические
услуги
лежачим
больным
(смена
постельного белья, уход за полостью
рта, личная гигиена, кормление лежачего
больного, переворачивание, подъём,
умывание) рассказала преподаватель
по сестринскому уходу за пациентами
Областного государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Черемховский медицинский техникум»
Н.П. Горохова. Её рассказ сопровождался
наглядным примером на экране, все
поэтапно наблюдали за правильными
действиями ухода за подопечными.
Заместитель
директора
по
реабилитационной работе Н.И. Полатова
заострила внимание на социальном
сопровождении инвалидов. Заведующая
специализированным
отделением
социально-медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов Ю.Г. Гамаюнова перечислила
перечень социальных услуг.
Далее был задан ряд вопросов, на
которые получены соответствующие
ответы и пояснения.
Знания и навыки, полученные в
«Школе ухода», позволят родственникам
маломобильных граждан создать своим
подопечным условия для как можно
полной и достойной жизни, а работающим
– повысить свою квалификацию.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора
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Рабочие встречи мэра

Что волнует молодёжь?

Äåðåâÿííîå èñêóññòâî

В воскресение на площади ДК «Русь» прошло закрытие
I Фестиваля деревянной скульптуры. Девять дней с
У учеников школы №3 состоялся открытый диалог с мэром
площади доносились звуки инструментов. Мастера
Владимиром Орноевым, в котором стороны обсудили строгали, вырезали и колотили,создавая скульптуры по
вопросы, которые волнующие молодёжь.
теме «Русские народные сказки».

НАПОМНИМ, решение о введении в
старших классах школ города классных
часов с участием мэра, председателя
Думы, работников муниципалитета было
принято на ноябрьском расширенном
аппаратном совещании. Первые встречи
школьников с Владимиром Орноевым
состоялись в декабре. С мэром в
непринужденной обстановке пообщались
ученики школ №1 и №2. Ученики школы
№3 по ряду причин смогли встретиться с
мэром только в этот понедельник.
Владимир Орноев, как и на предыдущих
встречах, сообщил, что хочет услышать от
старшеклассников идеи и предложения,
что нужно сделать в Свирске, чтобы
школьникам было комфортно не только
учиться в нашем городе, но и жить:
отдыхать, получать дополнительное
образование, а также, чтобы молодежь
стремилась после получения высшего
образования возвращаться на свою
малую родину.

Мэр озвучил, что Свирск готов отправлять выпускников свирских школ в ВУЗы
по целевому направлению. Во-первых,
это касается обучения в медуниверситете,
а также в педагогическом институте ИГУ
по специальностям учитель физики,
математики и английского языка.
Ремонт школы №3, строительство
нового бассейна в черте города, крытого
ледового стадиона, школы искусств,
обустройство экопарка, ремонт дорог
и тротуаров – эти и другие темы,
волнующие школьников, обсуждались
на встрече, которая вышла долгой и
обстоятельной.
Около двух часов школьники общались
с мэром на всевозможные темы. Ребят
интересовало все: от того, когда будет
сдан детский сад напротив школы №3,
до такой глобальной проблемы, как
вырубка лесов. В общем, встреча вышла
полезной для обеих сторон.
Наш корр.

14 команд из Иркутской
и
Московской
областей,
Забайкальского
края
и
Монголии создали не просто
по одной скульптуре, а целые
композиции. Сначала было
решено, что их творения должны
были украсить экологический
парк при стадионе имени
Иннокентия Протасова. Но
из-за того, что Парк бетонных
скульптур постоянно попадает
под атаки вандалов, решение
было пересмотрено. Чтобы
обезопасить
деревянные
скульптуры от надругательств
вандалов
и
разрушения,
их установят на закрытой
и
охраняемой
территории
Центрального Парка Культуры
и Отдыха.
Жюри,
которыми
стали
художник, режиссер, сценарист
Солбон
Лыгденов,
члены
Союза художников России
Юрий Квасов и Ольга ИльинаКвасова, было очень сложно

Успехов вам, выпускники!

22 мая для 56 свирчан прозвенел Последний Звонок. В школах города
этот праздник постарались сделать красивым и запоминающимся.
Готовились все: родители, учителя, ученики и, конечно же, виновники
торжества.
Вроде бы совсем
еще
недавно
родители вели за руку
первоклассников, которых было не видно
за букетами цветов, а
сегодня на последней
школьной линейке стоят уже совсем взрослые девчонки с белыми
бантами, и парни в
элегантных костюмах,
которые вскоре станут
студентами. Впереди
–
сдача
единого
государственного экзамена и выпускной бал.
А в этот день, провожая
во взрослую жизнь, для
них звучал последний
школьный
звонок…
В этот день родители были немного
растерянны, им трудно поверить, что их
дети уже взрослые.
В школе №1 всего 15 выпускников.
Многих из них жители нашего города
хорошо знают – это ребята, которые
каждый год на протяжении нескольких
лет 9 мая несут Вахту Памяти у
Вечного Огня. Школа №2 выпускает во
взрослую жизнь 17 ребят. И здесь есть
знакомые лица: участники творческих
коллективов,
чемпионы
спорта
и
победители различных конкурсов. Самый
многочисленный выпуск в этом году у
школы №3 – 24 одиннадцатиклассника
вступают во взрослую жизнь. Они тоже
самые активные, спортивные, творческие
и позитивные.
Классные мамы, как и 11 лет назад,
вывели
своих
детей.
Выпускники
закружились в последнем школьном
вальсе… Юные, счастливые, полные
надежд и энтузиазма. Все ребята
нарядные, красивые. У всех огромные
букеты цветов, которые впоследствии
они подарят своим любимым учителям.

Выпускники принимали последние
напутствия от своих, ставших такими
родными, учителей, младших друзей,
родителей и руководства школ. Каждый из
них сказал самые добрые напутственные
слова в адрес выпускников: поступить в
Высшие учебные заведения, приобрести
знания по профессии, найти дело по
душе и целиком посвятить себя ему.
Добиться того, что каждый желает. И,
самое главное, после обучения в ВУЗе
обязательно вернуться в родной город.
Поздравления классных руководителей
– всегда самый трогательный момент.
Никому – ни родителям, ни учителям, ни,
тем более, выпускникам не удавалось
сдержать слезы.
Праздник
Последнего
звонка
во всех школах получился очень
добрым и трогательным. Об этом
свидетельствовали не только улыбки
выпускников, родителей, учителей, но
и их глаза, наполнившиеся слезами
грустной радости и счастья.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

И.М. Щадов

II место

I место
выбрать победителя. Все работы красивые и
интересные. Проголосовать за понравившуюся
скульптуру могли и обычные зрители, для этого
на площади стояла специальная урна.
После небольшого концерта, устроенного
творческим коллективом ДК «Русь», на
сцену пригласили мэра города Свирска В.С.
Орноева. Владимир Степанович поблагодарил
всех участников за работу, после чего вручил
благодарности
спонсорам
и
партнёрам
фестиваля.
И наконец, после музыкальной паузы
настало время долгожданного награждения
и подведения итогов. По традиции сначала
вручили дипломы участникам и уже после
перешли к призовым местам. Третье место
у скульпторов из Монголии Цагаан МунхЭрдэнэ и Баатар Доржнамжил со скульптурой
«Принцесса Лебедь». Второе место заняла
команда из Иркутска. Юрий Карпенко и
Дмитрий Карпенко создали из дерева «Хозяйку
медной горы». Первое место с композицией
«Спящая красавица» заняли Лев Брюханов
и Евгений Птицын из поселка Богородское,
Сергиево-Посадский
района
Московской
области. Не осталась без внимания работа и
нашего земляка Дениса Беляевского. За свою
работу «Кощей Бессмертный» Денис получил
приз зрительских симпатий.
На этом подарки не закончились.
Свою премию учредил специальный
гость фестиваля наш земляк Иван
Михайлович Щадов - профессор,
доктор
технических
наук,
заведующий кафедрой управления
промышленными
предприятиями
ИРНИТУ, в прошлом «красный
директор» «Востсибугля» посетил
Фестиваль деревянной скульптуры в
городе Свирске.
Иван
Михайлович
не
только
посмотрел на деревянные скульптуры,
но и прогулялся по скверу бетонных
скульптур. Как он сам признался,
многие работы его приятно удивили.
Также он учредил свою премию,
которую выдал скульпторам Андрею
Чернову и Кириллу Сапелову, пос.
Богородское,
Сергиево-Посадский
район, за работу Лавочка «Калинов
мост». Иван Михайлович сказал, что
хотелось бы видеть больше местных
скульпторов на подобных фестивалях.
Также специальный приз вручила
депутат свирской Думы Наталья
Ткачук скульпторам из Монголии:
Цагаану Мунх-Эрдэнэ, Баатару
Доржнамжил, Габаатару ЭнхЭрдэнэ и Хишигдалаю Алтанхуу.
В.С. Орноев вручил последнюю
награду: приз от предприятий
города
иркутянину
Даниле
Сафонову за скульптуру «Баба
Яга».
В
завершение
слово
предоставили победителям. Они
поблагодарили организаторов
за проведённый фестиваль
и
попросили
сохранить
скульптуры. Будем надеяться,
у наших горожан это получится,
иначе через год на II Фестивале
деревянной скульптуры будет
стыдно перед мастерами.

III место

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Служба 01 информирует:

Несоблюдение
правил
пожарной
безопасности приводит к возникновению
пожара и нанесению материального
ущерба. За прошедшую неделю были
совершены два выезда на пожар, три на
мусор, один на пал травы.
11 мая 2018 года на телефон 01 пожарной
части № 110 поступило сообщение о пожаре
по адресу: ул. Урицкого, 4, горел гараж. На
момент прибытия пожарного подразделения
гараж полностью был охвачен огнем. В
результате пожара уничтожена кровля и
повреждены стены гаража.
14 мая 2018 года поступило сообщение
о пожаре по адресу: ул. Черемховская, 12,
горели надворные постройки. По прибытию
пожарного подразделения баня, стайка и
кровля гаража были охвачены огнем. Была
угроза распространения огня на жилой дом.
Вследствие чего были уничтожены баня,
стайка и кровля гаража.
НАПОМИНАЕМ
жителям г. Свирска
о
необходимости
соблюдения
правил
пожарной
безопасности
и
противопожарном режиме на территории
Иркутской области, в период которого
запрещается посещение гражданами лесов
при наступлении третьего класса и выше
пожарной опасности в лесах по условиям
погоды, разведение костров и выжигание
сухой растительности, сжигание мусора,
приготовление пищи на открытом огне,
в том числе с использованием устройств
и сооружений для приготовления пищи на
углях.
Е.А. Ивлева, инструктор
противопожарной профилактики
ПЧ-110 г. Свирск

Вести КДН

О пожарной
ситуации
говорили на КДН
16 мая прошло заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав. На нём присутствовали члены
КДН, субъекты системы профилактики,
председателем была заместитель мэра
по социально-культурным вопросам Н.В.
Петрова, ответственным секретарём – Е.В.
Аликина.
Главным вопросом стала пожарная
ситуация на территории города.
С
докладом по этой теме выступил помощник
мэра С.В. Ковальчук. Он напомнил о резком
увеличении погибших на пожарах в 2017
году, среди которых были и дети. В двух
осенних пожарах прошлого года погибло
пять детей. В обоих случаях причиной
пожара стала небрежность взрослых.
Для предотвращения возгораний в городе
проводятся
разные
профилактические
мероприятия, также действует программа
«Безопасность населения муниципального
образования «город Свирск» на 20162018 годы». По ней в домах многодетных
семей было установлено восемь пожарных
датчиков с GSM-модулем, планируется
установка ещё 35. В 145 местах проживания
многодетных семей было проведено
обследование
электропроводки
и
отопительных печей.
После обсуждения пожарной ситуации и
профилактических мер, Комиссия перешла
к рассмотрению персональных дел. На
повестке было 17 дел, рассмотреть все не
получилось из-за неявки семей.
Первым рассмотрели дело 17-летней
студентки
техникума,
она
любит
прогуливаться по зданию заброшенной
малосемейки. Девушка пришла с мамой,
свою вину она осознала и обещала
больше туда не ходить. Следующей зашла
гражданка Н.. Находясь в алкогольном
опьянении, она вызвала своей дочери
скорую помощь. Но по приезду медиков
вела себя агрессивно и отказалась проехать
к детскому врачу на консультацию. Третье
дело было более серьёзное. Два брата,
проникнув на неохраняемую территорию
ООО «РМЗ», украли металл, нанеся
предприятию материальный ущерб в
полмиллиона рублей. На заседание они
пришли с мамой, которая оправдывалась за
них. Поскольку у всех несовершеннолетних
это были первые «провинности», с ними
были проведены только разъяснительные
беседы. А вот на родителей были составлены
административные протоколы.
Семьи, которые не явились на заседание
во второй раз, будут доставлены на
следующее заседание КДН принудительно
сотрудниками полиции. К некоторым
была организована выездная комиссия на
следующий день.
Наш корр.

17 мая на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Олимп» состоялся товарищеский
матч по мини-футболу между
коллективом съёмочной группы
«321-я Сибирская» и командой
города Свирска.

«Олимп» и коллектив съёмочной
группы «321-я Сибирская». Участники
турнира показали свою ловкость,
умение и сноровку. И не столь важно с
каким счётом завершились спортивные

Возрожденная эстафета
4 мая 2018 года в г. Черемхово
состоялась
когда-то
традиционная эстафета на призы
газеты «Черемховский рабочий».
Несколько лет эстафету не проводили,
с этого года решено возродить
традицию. Команды города Свирска
много раз участвовали и побеждали
в этой эстафете. Последний раз этого
добились спортсмены СЭМТ, наверное,
в 2002 году. Организаторы пригласили
свирчан, мотивируя это решение тем,
что без нас неинтересно …
На этой эстафете Свирск был
представлен двумя командами: ФОК
«Олимп» (юноши) и ДЮСШ (девушки).
Обе команды стали победителями
в возрастной группе 2000-2004 г.р.
Первый этап длиной 450 метров был
призовым среди юношей, этот этап

выиграл Владимир Кузнецов (МСОШ),
среди девушек Анна Михайлова (школа
№2 г. Свирска).
Для нас, свирчан, этапы эстафеты на
призы газеты «Черемховский рабочий»
стали коротковатыми, если раньше
этапы были длиной до 900 метров, то
сейчас самый длинный этап 550 метров.
Свирчане всегда были приверженцами
бега на выносливость.
Вспомним
Валентина
Хороших,
Вячеслава Сафонова, Сергея Грязнова,
которые являлись членами сборных
команд области в беге по 1500, 5000 и
10 000 метров. Сегодня эти традиции
продолжают Вячеслав Кузнецов, Анар
Абдуллаев, Владимир Кузнецов и
Леонид Кувычка (все ученики ФОК
«Олимп»).
Сейчас дистанции эстафеты от 200 до
300 метров, нашим спортсменам это

12 мая наша команда девушек
ДЮСШ приняли участие в турнире
по легкой атлетике на «Кубок Мэра»
в Нукутском районе.
Спортсменки ДЮСШ показали высокие
результаты и привезли много призовых
мест. Хочется начать с дистанции 100
метров, где Юлия Бардунова показала
хороший результат. Стометровку она
пробежала за 13,38 секунд и тем самым
обеспечила себе место в финале,
где смогла улучшить свой результат,
пробежав с результатом 13, 26 секунд,
и заняла третье место. Ещё бы шесть
сотых и Юлия получила первый
спортивный разряд. На дистанции 200
метров бежала Софья Богатикова.
Она показала очень высокий результат
28,47 секунды и заняла второе место.
Софье тоже не хватило совсем чутьчуть до первого спортивного разряда.
Она же пробежала на дистанции 400
метров, где оказалась абсолютной
чемпионкой, с результатом 1 минута
5,51 секунд и заняла первое место. Это
были результаты спринтеров (бегунов
на короткие дистанции).
Стайеры
(бегуны
на
длинные
дистанции)
тоже
вернулись
с
призовыми местами. Анна Михайлова
участвовала на дистанции 3000 метров
и с результатом 12 минут и 22 секунды
заняла первое место и стала абсолютной
чемпионкой. На дистанции 1500 метров
третье место заняла Дарья Павлова
с результатом 5 минут и 59,78 секунд.
Эту дистанцию спортсменка бежала
впервые, и для своего юного возраста
показала хороший результат. Также
девчонки участвовали и в эстафете 4 по
100 метров. С. Богатикова, Д. Павлова,
Ю. Бардунова и А. Михайлова заняли
третье место.
Спортсменки ДЮСШ повысили свои
спортивные результаты до высокого
уровня, они показали это очень хорошие
результаты. В конце месяца девчонкам
предстоит выступить на областных
соревнованиях в городе Иркутске.
Желаем им упорства, силы воли,

ЭНЕРГИЯ

Товарищеские матчи

СПОРТ: футбол ...

Перед началом состязания участников,
гостей и зрителей приветствовали мэр
Владимир Степанович Орноев, режиссёр
фильма «321-я Сибирская» Солбон
Лыгденов и продюсер Андрей Сергеевич
Федулов. Они пожелали хорошего
настроя, удачи, бескомпромиссной
игры.
Ворота свирчан защищал глава города.
В течение двух таймов зрители активно
поддерживали команды. Немало было
острых моментов, угловых, штрафных
бросков, но вратари уверенно отражали
атаки нападающих под аплодисменты
болельщиков.
После футбола состоялся турнир
по волейболу. На волейбольном поле
встретились команда девушек ФОК

СВИРСКАЯ

баталии, Владимир Степанович верно
отметил: - победила дружба!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

... лёгкая атлетика
Состав команды юношей
ФОК «Олимп»:

Владимир Кузнецов (МСОШ), Леонид
Кувычка (школа №3), Влад Вантеев
(МСОШ), Илья Змановский (СЭМТ),
Денис Уляхин (школа №1), Егор
Махонькин (школа №3), Женя Антикало
(МСОШ), Кирилл Самсонов (МСОШ),
Сергей Полынь (МСОШ).
не очень нравится, но мы победили!
Юноши и девушки стали первыми,
так же по сумме результатов сборная
г. Свирска завоевала главный приз
– годовую подписку на газету, кубок и
пятикилограммовый торт.
Благодарим директоров школ за
помощь команде.
М.Ю. Соболев, тренер

Вернулись с высокими
результатами

результативности, отличной борьбы на
предстоящих стартах.
Также хочется отметить воспитанников
тренера по легкой атлетике М.Ю.
Соболева.
Его
спортсмены
тоже
представляли
Свирск
на
этих
соревнованиях и заняли призовые
места. В. Кузнецов пробежал дистанцию
400 метров с результатом 58 секунд
и занял второе место, он же бежал
дистанцию 1500 метров и с результатом
4 минуты 43 секунды занял первое

место. Самую длинную дистанцию в
5000 метров бежали Леонид Кувычка и
Сергей Полынь. Леонид с результатом 17
минут 43 секунды занял первое место, у
Сергея третье, с результатом 21 минута.
Леонид Кувычка занял ещё и второе
место в дистанции на 1500 метров с
результатом 4 минуты 50 секунд.
Л. Малышев,
тренер по лёгкой атлетике ДЮСШ
Фото из личного архива
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17 мая в Свирске вновь
стартовал съемочный процесс
художественного
фильма
«321-я Сибирская». Этот фильм
рассказывает
о
сибиряках,
воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны.

«321-я Сибирская»
вернулась в Свирск

Фильм «321 Сибирская» получил народное признание
и получил статус национального. А для свирчан эта
кинокартина станет совершенно особенной. И дело
не только в том, что основные сцены снимаются у
нас, в Свирске, как на территории бывшего завода
«Востсибэлемент», так и на берегу Ангары и в других
районах города. Но и в том, что она рассказывает
о наших дедах-героях, которые ушли на фронт из
Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края
в составе Сибирской дивизии. Их судьбы послужили
основой для сценария.
- Сегодня у нас первый съемочный день окончательного
этапа съемок в городе Свирске, Иркутской области, говорит Солбон Лыгденов, режиссер и автор фильма
«321-я Сибирская». – Остались весенние досъемки,

которые продлятся до конца мая – начала июня.
Съемки будем вести не только в Свирске, но и
под Свирском: на берегу Ангары, в полях, где
будут окопы и так далее. Для участия в съемках
в Свирск также приедут звездные актеры,
такие, как Георгий Дронов, Владислав Погиба.
А для свирчан, так как люди здесь отзывчивые
и активные, мы будем проводить встречи,
мастер-классы, показательные выступления.
По словам создателей кинокартины, сейчас
в Свирске будут отсняты сцены о фашистах.
Поэтому на съемочной площадке много
актеров в форме солдат Вермахта. Кроме
того, мы уже рассказывали вам о том, что
специально для съемок фильма к нам в
Свирск прямиком из Волгограда
(бывшего
Сталинграда,
где
шли бои, о которых повествует
«321-я Сибирская») прибыла
реконструированная
немецкая
техника времен Второй мировой
войны.
Перед
съемками
–
обязательно
подготовка: подбор формы, нанесение
грима, а также посещение оружейной
комнаты.
- Сейчас на съемках используется МП-40,
ППШ и немецкий пулемет МГ, - рассказал
реквизитор Сергей Экрот. – В дальнейшем
используют бойцы винтовки Мосина. Кроме
того используем стреляющие МГ, которые
выглядят солидно и грозно. Все оружие
использовалось во время настоящих
боевых
действий
Второй
Мировой
войны. Также актеры, исполняющие
роли командиров, используют наган или

Свирск даёт старт
новому флешмобу
Съёмочная группа художественного фильма «321-я Сибирская» сняли
со Свирскими школьниками клип на песню «Никто не забыт, ничто не
забыто». Но перед этим для них и всех желающих провели мастеркласс приглашённые гости.
В прошлый четверг в ДК
«Русь» прошёл мастеркласс
«Современный
кинематограф и влияние
на видеоблогинг», который
провёл актёр, продюсер
и преподаватель ВГИКа
Александр
Сериденко.
Также на мастер-классе
присутствовали
Солбон
Лыгденов,
режиссёр
фильма
«321-я
Сибирская»,
продюсер
Андрей Федулов и Алексей
Парфёнов,
исполнитель
песни. Сначала Александр
Сериденко
повторял
алфавит с залом, потом
слова припева песни. Как
рассказал преподаватель,
этот мастер-класс – вводная
в актёрское мастерство
и в целом в кино. Само
упражнение
называется
«Актёрская машинка», оно отрабатывает
память, дисциплину и, самое главное
для актера, концентрацию внимания.
После того, как слова припева были
выучены, все отправились на набережную
Ангары, для съёмок флешмоба. Как
рассказывают
организаторы,
идея
флешмоба возникла спонтанно, он
посвящён 22 июня, Дню памяти всех
погибших в Великой Отечественной
войне. Также к участию в этом флешмобе
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будут приглашены и другие города
страны, а Свирск даёт старт чему-то
новому. Возможно, такой флешмоб
станет таким же Всероссийским, как
акция «Бессмертный полк».
- Свирск даёт старт новому флешмобу,
я думаю, это может вырасти в фестиваль,
который, возможно, в 2020 году пройдёт
в Свирске, - поделился ведущий мастеркласса Андрей Сериденко.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

пистолет ТТ. Но самым любимым и востребованным у
съемочной группы остается ППШ – пистолет-пулемет
Шпагина.
После того, как все актеры превратились из обычного
современного человека в солдата второй мировой
войны, на площадке актеры-профессионалы учат
новичков, как правильно падать, куда смотреть, что
говорить.
Подготовка окончена. Камера, мотор, начали!
На съемочной площадке идут настоящие боевые
действия. Да, кино должно получиться интересным и
захватывающим. А мы будем продолжать следить за
ходом съемок и знакомить с ним вас.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

К 100-летию пограничных войск

«Зелёные фуражки»

Зелёная фуражка – это один из главных символов пограничной службы.
Не зря даже самих стражей границы иногда называют «зелёные фуражки».
Такую фуражку подарил Николаю Захаровичу МАЛЫХ его внук, тоже Николай,
который по роду службы связан с погранвойсками, как в своё время охранял
наши рубежи его дед. В данное время Николай - младший проходит службу на
Северном Кавказе.
А Николай Захарович родился в посёлке
Касьяновка в многодетной семье. Позже
семья переехала в Тайтурку.
- Детство моё прошло в посёлке Тайтурка,
- вспоминает собеседник. – Родители
держали подсобное хозяйство, мы - дети
помогали. Отца в 1942 году призвали
в армию, служил он в Забайкальском
Военном Округе. В Свирск мы переехали
жить в 1943 году. Спустя год я окончил
шесть классов и уже в 13 лет пошёл
работать на Ангарский металлургический
завод. Работал я на изготовлении тары
для упаковки мышьяка. Это нелёгкий
десятичасовой труд, но семье надо
было выживать. В 1951 году меня
призвали в армию в пограничные войска.
Службу я проходил в Туркменской ССР,
городе Керки в 47-м Краснознамённом
погранотряде. С самых первых дней
службы – полугодовой курс молодого
бойца. Нас обучали кавалерийской,
огневой и физической подготовке,
навыкам охраны границы.
После
перевели в автороту при комендатуре. Я
возил воду по заставам. Кажется, что тут
такого, сидеть за баранкой водовозки?
Не так всё легко и просто. Туркмения –
самая южная точка СССР. Приходилось
передвигаться с заставы на заставу предоставило отпуск на 10 дней.
по жаре 40-45 градусов. Старались
После
демобилизации
Николай
выезжать в ночное время. Техника, на Захарович вернулся в Свирск, трудился
которой я работал, была ещё со времён на Бархатовской лесоперевалочной базе
Великой Отечественной войны. Ехал водителем, работал механиком в гараже,
со скоростью 10-12 километров среди начальником транспортного цеха, оттуда
песков, добирался всю ночь по 7-8 и ушёл на заслуженный отдых. Имеет
часов. Не раз были нарушения границы. награды за ударный труд, награждён
Как-то во время очередной поездки, я медалью «Труженик тыла». Вместе с
обнаружил отчётливые следы на песке супругой Верой Александровной они
на пограничной полосе, а это значит, что воспитали сына и дочь. С супругой они
прошёл чужой. Я немедленно сообщил прожили вместе 62 года. К сожалению,
начальнику заставы. Были приняты она ушла из жизни год назад, оставив
экстренные меры по задержанию. глубокую печаль для мужа и детей.
Руководство
главного
пограничного Но, Николай Захарович не одинок, его
управления наградило меня Почётной навещают дети, есть внуки и правнучка.
грамотой, которая хранится сейчас в
День пограничника он считает святым
городском музее. За время службы при праздником и отмечает его вместе с
комендатуре был сфотографирован под друзьями – пограничниками. Николай
Знаменем 47-го пограничного отряда. Захарович честно и добросовестно
Последние два с половиной года возил выполнял свой долг на рубежах нашей
продукцию по заставам. За хорошую Родины и гордится, что внук пошёл по
службу был представлен к награде его стопам.
«Отличный пограничник», «Отличный
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
водитель погранвойск». Руководство
Фото из личного архива
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Необычное место планеты

В середине апреля я побывал в Турции
по приглашению родственников, и они
смогли организовать мне поездку в
Каппадокию.
Каппадокия – это область в центральной Турции между двумя вулканами:
Хасан на юго-западе и Эрджияс на
северо-восток, и занимает площадь
примерно 100х100 км.
Из дома мы выехали в шесть утра.
Дороги пустынны и ехать легко. Сразу
заправились. Бензин 5,45 лиры х15
– примерно 82 рубля. Качество дорог
хорошее. Через два часа первый объект
осмотра – ущелье на берегах речки между
селениями Селине и Инкара. Жители
данных мест заняты животноводством
и растениеводством. По внешнему виду
живут не очень богато, если не сказать
бедновато.
одъезжаем к музейному комплексу,
исполняем формальности – и
спускаемся по лестнице на дно ущелья
примерно 50 м, и вот первые жилища
людей: в отвесных скалах проделана
сеть комнат, причём, некоторые ходы
выводят в комнаты на 15-30 метров выше
от уровня входа. Всё функционально:
столы из камня, лавки за столами, нишикровати в стенах комнаты, места для
хранения продуктов – ямы. Никаких
излишеств, никаких украшений. Следом
церковь X-XI веков. Двухэтажный
красивый портал, главное помещение
примерно 4х8 метров при высоте около
4 метров, куполообразный потолок и
всё. Расписано фресками на святую
тематику. Как и положено, в нише амвон,
с которого вели проповедь.
Прошло почти тысяча лет, а краски
совсем не потеряли своей яркости!
Весь комплекс тянется по ущелью почти
20 км, десятки церквей и помещений
для жилья. Я попробовал породу
пальцем: легко обрабатывается даже
деревянными орудиями, очень похоже
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на вулканический пепел.
ледующая наша цель – озеро возле
селения Деринкую. Перед озером
находятся несколько интересных горок
100-300 метров высотой с характерной
конической
формой
и
срезанной
верхушкой – типичные вулканчики.
Сворачиваем с основной дороги и через
километр вот оно – озеро: огромная
воронка как от взрыва боеприпаса, края
воронки метров на 50 выше основной
площади, вниз – воронки
и на дне зелёное озеро
в коричневых скалах.
Красиво. Сбылась мечта:
Я на краю вулкана! Вниз
практически нет дороги –
так, одно название, к воде
не идём.
ледующий
пункт
– подземный город
возле небольшого селения
Каймаклы.
Кое-как
пообщавшись с местными,
а
указателей
здесь
почти нигде нет, находим
музей. На поверхности
земли
огорожена
территория
20х20
м,
минуем
помещение
билетёра и входим в
небольшое современное
здание
3х3 м, в полу ход вниз - и мы в
подземном городе. Ходы
расходятся горизонтально
и везде комнаты, комнаты,
комнаты. Ходы идут вниз и
снова комнаты, комнаты,
комнаты. Ходы имеют
двери и засовы. Сбоку
выдолблена комнатёнка и
там приготовлен большой,
примерно 1,2 м круглый и
толстый до 400 мм, камень
для перекрытия хода.
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Вкатили, уперли мелким камнем – и
дверь в тесном ходе не свернуть. Хода
уходят примерно на 30 м, кругом слабый
свет и направление движения указано
стрелками. Город мог принять до 20 тыс.
жителей – об этом узнаю из рекламы.
А впереди у нас самое интересное –
дома в скальных останках. Подъезжаем
к селению Югрюп, формальности - и мы
на вершине обзорной скалы. В округе
сколько видит глаз – скалы, скалы,
скалы, и везде в них прорыты ходы и
сделаны либо жилища, либо церкви.
Скалы венчают шапки, как шляпки
грибов. Очень необычно.
оследнее место – Гюреме, и
мы отправляемся домой. Места
удивительные. Несколько вулканов, два
крупных. Вся территория была засыпана
пеплом и завалена вулканическими
бомбами
давно,
до
появления
письменности. Влаги, воды, рек очень
мало. Полив в этих местах капельный,
к каждому дереву или кустику – шланг
и это обеспечивает хорошие урожаи.
Люди приспособились жить в таких сухих
местах. Дерева почти нет и жильё стали
делать в камне, скалах и земле.
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Геннадий Бачинов
Фото из личного альбома

«Голос моей души»
В Свирске прошёл III Фестиваль
позитивного творчества

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Окончание. Начало в №19
Как быстро летит время! 29 апреля 2018 года уже в третий раз Между частями фестиваля устраивались
ЦВЕТИ ВСЕГДА, МОЯ ЗЕМЛЯ!
Замечательный персонаж Антуана де Микрорайон города Свирска собрал участников и гостей фестиваля игры, хороводы, забавы. В роли затейников
Сент-Экзюпери, всемирно известный позитивного творчества «Голос моей души»! Напомним, что целью выступили Альбина Зыкова и Александр
Огнев. Это были традиционные русские
Маленький принц, считал, что в жизни
любого человека должно быть одно фестиваля является объединение творческих сил детей, молодёжи развлечения, в которые когда-то давнымтвёрдое правило: встал поутру, умылся, и взрослых на основе самых светлых, добрых и радостных чувств, давно играли наши деды и прадеды.
привёл себя в порядок – и сразу же эмоций, мыслей. Для достижения цели мы ставим перед собой Одно знаменательное событие произошло
III Фестивале «Голос моей души»!
приведи в порядок свою планету.
следующие задачи: создание банка данных творчески инициативных на
Впервые у нас появился призовой фонд!
Четвёртую,
заключительную
часть
фестиваля, мы посвятили бережному, людей; раскрытие творческого потенциала любого человека; Да ещё какой! Благодаря нашим спонсорам
заботливому отношению к природе, подготовка и проведение концертов, праздников, фестивалей; каждая группа участников получила в
нашей родной земле.
побуждение участников проекта к проявлению своих лучших качеств подарок книгу из сокровищницы мировой
литературы! А также каждый участник
Валерия Данчук, Вероника Бархатова
и Александр Ларионов исполнили песню через творчество; накопление и распространение в обществе опыта полакомился сладостями!
Александры Пахмутовой «Просьба». позитивного отношения к жизни; утверждение идеи, что талант – Нам осталось представить организаторов:
На фестивале она исполняется уже не достояние каждого; развитие культуры совместного досуга различных руководитель проекта – Альбина Зыкова;
в первый раз и стала гимном любви к поколений людей. Девиз фестиваля - «Бездарных людей не бывает!» сценарий – Альбина Зыкова, Дарёна
Халилова;
оформление
–
Геннадий
природе и бережного с ней обращения.
Емельянов, Наталья Мишарева; звук
Припев песни исполнял весь зал стоя.
Во второй раз на сцену третьего фестиваля «Голос
И снова на сцене воспитанницы Виктории Викторовны моей души» вышел ансамбль ложкарей «Русичи» из – Александр Огнев; видеосопровождение – Дарёна
Брага - с танцем «Мир без войны». Это крупный Городского центра культуры «Русь». Они исполнили Халилова; фото и видео-съёмка – Геннадий Емельянов;
общероссийский проект, призывающий взрослых и композицию «Кадриль». И снова зрители и участники ведущие – Альбина Зыкова и Дмитрий Ивановский.
Спонсоры: Виктория Барыбина, Альбина Зыкова,
детей всего мира учиться жить в мире и согласии друг очень тепло приветствовали их.
с другом. И тогда не будет предпосылок к мировым
В прошлом году, на осеннем фестивале, хотела Андрей Шишкин.
глобальным и локальным войнам. Исполняет песню попробовать
свои
силы
Анастасия
Исакова,
Мы ещё раз сердечно благодарим всех
ансамбль «Дети земли».
старшеклассница третьей школы. Но тогда она не смогла
участников и гостей!
Полина Рымарева – «звоночек» нашего фестиваля этого сделать по независящим от неё причинам. На этот
И ждём новых встреч!
– исполнила «а капелла» песню «Ты не радуйся, раз её желание осуществилось. Насте предоставилась
ель, осинушка». Это наши старорусские напевы, возможность закрывать III Фестиваль позитивного
Подготовил Д. Ивановский
отличающиеся удивительной образностью и колоритом творчества «Голос моей души». Она профессионально,
Фото Г. Емельянова
звучания.
сильно, восхитительно исполнила песню «Цвети, земля
моя!»
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27 мая общероссийский день библиотек и день библиотекаря. А 15 мая нашей городской
библиотеке исполнилось 60 лет. Что интересного в истории нашей библиотеки и что в
ней можно найти кроме книг, читайте в материале.
В далёком в 1958 году открылась первая городская
библиотека. Располагалась она тогда в клубе «АСО»
(ДК «7 небо»), первой заведующей стала Тамара
Георгиевна Чечулина. Через 15 лет библиотек в городе
стало две. В Доме культуре микрорайона открылась
своя библиотека. В 1977 году началась коренная
перестройка библиотечного дела. Библиотеки стали
объединять в одну крупную централизованную систему
(ЦБС). В Структуру ЦБС Черемховского района вошли
и библиотеки Свирска. Городская библиотека №1 клуба
«АСО» стала филиалом №3, а Городская библиотека
№2 стала филиалом №4. Развитию библиотечного дела
в городе это не помешало, и в 1978 году в Микрорайоне
открылась детская библиотека, которая стала филиалом
№5.
В 1982 году библиотека в заводском клубе потеряла
большое количество книг в пожаре, часть фонда всё же
удалось спасти. В 1993 году библиотека переехала в
четырёхкомнатную квартиру по улице Тимирязева, 3. И
только спустя десять лет филиалу №3 было выделено
постоянное здание по улице Олега Кошевого, 11, где она
располагается и по сей день. Из состава Черемховского
ЦБС Свирские библиотеки были выведены до 2016
года. После того как Свирск обрёл самостоятельность,
её получили и местные библиотеки.
Они
закончили
электромеханический техникум 40 лет назад,
и разъехались кто куда. Усолье,
Иркутск, Половина, Ангарск… И
это ещё не всё. Спустя несколько
десятилетий встретились, чтобы
увидеться друг с другом и со своей
замечательной «классной», пройтись
по учебным аудиториям обновлённой
альма-матер и, как в той детской игре,
найти, нет, не несколько, а массу
отличий в облике техникума. «2-Э14» - под таким шифром значилась
их группа когда-то, и они – первые
выпускники Людмилы Прокопьевны
Огневой – до сих пор вспоминают то
время.
Это сегодня они Екатерина Михайловна
Шамсутдинова
(Свирск),
Надежда
Фёдоровна Федотова (Черемхово), Галина
Александровна Луковникова (УсольеСибирское), Вера Михайловна Бутова
(Свирск), Валентина Павловна Иванова
(Иркутск) и Ольга Ивановна Вязунова
(Иркутск). Солидные, состоявшиеся дамы,
мамы и даже бабушки. А когда-то были
друг для друга и для любимой учительницы
просто девочками: Катей, Надей, Галей,
Верой, Валей и Олей. Но даже спустя
годы, собравшись на встречу, они были
всё такими же смешливыми, весёлыми,
непоседливыми, как в студенческую пору.
Атмосфера родных стен, видимо, так
влияла.
Восклицания, улыбки, объятия и, конечно
же, букет для классного руководителя – с
этого началась встреча в учебном корпусе
по Молодёжной, где сегодня размещаются
учебные кабинеты и лаборатории по
той специальности, по которой они
учились – технология электрохимических
производств. Место сбора - конференц-зал
– впечатлил всех своей оснащённостью.
Но постепенно интерес перешёл в другое
русло: кто-то из выпускниц-1978 принёс
фотографию тех лет, и они принялись
её рассматривать и вспоминать, кто на
ней изображён, а кого нет, на каком ряду
и с кем сидела за одной партой, как
проходила защита диплома… Да мало ли
что вспоминалось в этот момент? Даже
о разнице в возрасте между ученицами
и учительницей заговорили, и даже
чуть-чуть поспорили, кто и как выглядит,
но тут же по-дамски кокетливо увели
разговор от деликатной темы в сторону,
обменявшись взаимными комплиментами.
Ах, женщины!..
- Знания-то хоть, полученные в
техникуме, вам пригодились? – пыталась
быть по-учительски строгой со своими
«ученицами» Людмила Прокопьевна. А у
самой в уголках губ таилась улыбка.
В ответ хор голосов:
- Конечно!
И каждая, как прилежная ученица
на уроке, шутя держала ответ перед
учительницей.
- Мы же этот корпус воспринимали как
общежитие, - подметила одна из участниц
встречи в начале экскурсии.
- Правильно. Вот сейчас и найдёте тысячу
отличий, - озадачила их Л.П. Огнева.
Сначала мы прошли по всем этажам
первого учебного корпуса. Затем перешли
во второй – по улице Комсомольской.
И
главный
интерес,
конечно
же,
был прикован к учебным кабинетам,
лабораториям, мастерским. В эти моменты
вспоминали педагогов. Почему-то самым

Сейчас структура библиотеки изменилась.
Это
одно
заведение
МУ
«Городская
библиотека», в микрорайоне филиал и в
микрорайоне «Берёзовый» пункт выдачи.
Фонд книг составляет 68 тысяч экземпляров.
Как признаются библиотекари, помещение
для такого фонда маленькое, нет хранилища.
И некоторые книги хранятся в коробках и
составлены в два ряда на полках. Что касается
пополнения фонда, то сейчас приобретают в
основном художественную литературу. Редко
приобретаются новинки по исторической
литературе, здоровью. Также не хватает книг
современных авторов, которыми интересуется
сейчас молодёжь.
Кроме книг в библиотеке можно полистать сборники,
выпускаемые библиотекой. Первый сборник вышел в
2009 году, сборник стихов местных поэтов К. Курганской
и Л. Ефимец «Поэты Свирска дарят вам цветы». За этот
период библиотека выпустила уже восемь сборников.
Среди них, как поэтические сборники, так и сборники
прозы, которые выпускают совместно с художественной
школой.
В библиотеке каждый месяц проходят различные
мероприятия, проводимые как самой библиотекой, так

и разными организациями. Библиотека уже давно стало
местом сбора городских клубов, таких как «Добромира»,
«Удача», «Эрудит».
В этом году в библиотеке был закончен ремонт, на
здании теперь большими красными буквами написано
«БИБЛИОТЕКА», а совсем недавно на этой же стене
появилась мемориальная доска, посвящённая учителю
и писателю И.В. Фетисову. Следующим шагом работники
библиотеки хотят оборудовать детскую игровую комнату,
как они признаются это первоочередная задача.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН Фото автора

«Через годы, через расстоянья…»
запоминающимся
для
меня стало имя Иллариона
Петровича
Сюртукова,
преподавателя
черчения.
Его многие студенты до сих
пор вспоминают с теплотой и
благодарностью. Оказавшись
в кабинете черчения, первый
вопрос,
который
задали
Людмиле Прокопьевне:
- А где альбомы с образцами
чертежей?
- Да вот же они!
Как аккуратно, бережно
женщины
перелистывали
страницы больших старых,
но, на удивление отлично
сохранившихся,
альбомов,
стараясь
не
повредить
раритеты. Должно быть, в этот
момент они чувствовали себя
чуть-чуть ученицами, перед Перед началом экскурсии
которыми стояла непростая по учебным аудиториям
задача: выполнить чертёж.
Это сегодня в распоряжении студентов выложен плиткой, в тон – обои на стенах,
современная техника, а тогда они всё шторы на окнах, в фойе – удобные
диванчики. Об учебном оборудовании
делали вручную.
В одной из химических лабораторий я уже не говорю. Начиная от мебели и
Людмила Прокопьевна обратила внимание заканчивая техническими средствами
на устройства, стоящие на столе. «А вы – всё на высшем уровне, только учись!
- Ну что, придёте учиться? – весело
их помните?» - спросила она, обращаясь
к своим выпускницам. «Неужели? Не спрашивала
классный
руководитель
может быть! Ещё мы с ними работали!» бывших учениц. В ответ они дружно
- посыпались восклицания. Побывали смеялись, но, переходя на серьёзный тон,
в студенческом общежитии, комнатах подмечали:
- Нет сравнения: как учились мы и
отдыха, спортивном зале.
- Такое впечатление, что здесь не какие условия созданы для сегодняшних
учатся, - высказала мнение одна из студентов. Всё очень здорово!
присутствующих.
- Однажды в магазине я услышала
И это вполне понятно. Ведь даже в разговор продавца с покупательницей. Ей
коммерческих вузах, где всё построено был нужен тюль. «Вам куда?» - спросила
на деньгах, не увидишь такого офисного продавец. «В техникум», - ответила
порядка: всюду идеальная чистота, уют, покупательница. Я так про себя удивилась:
бережное отношение к имуществу. «Я не «Зачем техникуму тюль?!» Оказывается,
заметила ни одной чёрточки на парке», вот куда, - смеясь, рассказывала Н.Ф.
- сказал кто-то, обойдя все кабинеты. Федотова, ныне живущая и работающая в
Отличный ремонт: пол в кабинетах Черемхово.
Должна сказать, чисто по-женски они не
переставали восхищаться тем, что видели:
с каким вкусом подобраны обои, шторы
к ним, как гармонирует плитка на полу с
общим видом кабинета. Как хозяйки, не
смогли пройти мимо кухни, туалетной
комнаты, помещения для стирки, сушки и
глажки белья в студенческом общежитии,
не сдержали восторга, увидев уютный
гостевой номер. Немало впечатлили
учебные
кабинеты
для
поваров,
оснащённые современным кухонными
приборами, и классы для автомехаников
со стендами и тренажёрами.
- Ребята, которые обучаются на
автомехаников, одновременно бесплатно
учатся на курсах вождения, а продукцию,
которую готовят повара, даже можно купить,
- рекламировала Людмила Прокопьевна.
Возле
тренажёров,
имитирующих
автомобиль, группа приостановилась.
- А из вас кто-нибудь автомобиль водит? –
уже я задала гостьям вопрос «на засыпку».
К моему большому удивлению, оказалось,
что автоледи среди нас (я включила в это
число и себя) не было ни одной!
- Мне муж сказал так: «Я сам тебя отвезу,
куда надо. Ты хоть моё, чисто мужское
право – водить автомобиль – не забирай»,
Финальное фото на
- смеясь, делилась одна из них.
Долго пробыли мы в библиотеке, которая
крыльце техникума

делит помещение с музеем.
Рассматривали фотографии на
стендах и в стеклянной витрине,
листали
альбомы,
стоящие
на
полке
книжного
шкафа,
вспоминали
библиотекаря
Валентину Афанасьевну Пивовар,
коллег Людмилы Прокопьевны
–
Александру
Васильевну
Хороших,
Зою
Александровну
Бачинову, других учителей. И
такая ностальгия читалась во
взглядах посетительниц! А уж
когда обнаруживали что-то близкое
их времени, то лица расцветали
улыбками.
Переполненные впечатлениями,
ненадолго присели на диванчике
в фойе, чтобы перевести дух,
осмыслить увиденное и облечь его
в слова:
- Мы учились ещё в деревянных
зданиях техникума, и они нам
роднее, но то, что мы увидели
сегодня – это для поколения наших детей:
всё современное, со вкусом оформленное,
чтобы учиться было хорошо. И, наверное,
им здесь, правда, хорошо! Конечно,
сегодня и преподаватели другие, новые.
А мне хочется вспомнить наших педагогов
– Пьянкову Марию Фёдоровну, Сюртукова
Иллариона
Петровича,
Самохвалова
Михаила Ивановича, Карнакову Ольгу
Ивановну, – сказала О.И. Вязунова.
- Из общежития получилось новое
современное учебное здание. Дизайн: всё
выдержано, гармония во всём. Чувствуется
хорошая домашняя обстановка, всё
располагает к обучению. Уникальное
общежитие. Я думаю, что этим условиям
может позавидовать любой студент вуза,
а учиться здесь – удовольствие. Если
говорить о сравнении, то это вне сравнения
с тем, что было раньше: три деревянных
здания, которые были 40 лет назад, и чтобы
перейти в другую аудиторию, нужно было
надеть пальто и за переменку перебежать
в другой корпус. А сейчас всё создано для
удобства обучающихся, - поделилась Н.Ф.
Федотова.
- Большую часть жизни я прожила в
Свирске, работала на «Востсибэлементе».
Хорошо, что в Свирске сохранили техникум,
бесплатное
обучение,
создали
все
условия, чтобы и получать образование,
и отдыхать. Главное, чтобы у ребят было
желание получать знания. Мне всё очень
понравилось! Сравнивать с прошлым
даже не стоит, тогда ведь и жизнь была
совершенно другая, - верно подметила
Г.А. Луковникова.
- Пусть развиваются. Пусть появляются
новые специальности, которые будут
востребованы на рынке труда. Я знаю,
что в сфере ремонта автомобильного
транспорта очень нужны профессионалыавтоэлектрики. Ближайший город, где учат
этому делу – Новосибирск, даже в Иркутске
нет. Пусть на базе нашего техникума такая
специальность появится! – пожелала в
завершение нашей беседы В.П. Иванова.
Финальное фото на память, и мы
расстаёмся. Взволнованные увиденным,
я уверена, они ещё долго обменивались
впечатлениями за чаем, который для них
приготовили в студенческом буфете.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Добрый
вечер!
В
эфире
му зык а льно-поздравите льная
программа «Есть повод!» - такими
словами приветствуют свирчан
ведущие Свирского телевидения.
Слушая
доброжелательные,
сердечные поздравления, глядя на
их приятные лица, хочется, чтобы
эта программа не заканчивалась.
«Да что тут сложного? Прочитал
текст, улыбнулся и всё!», - так
думают некоторые. Но для того
чтобы подарить людям праздник
и создать хорошее настроение,
работникам студии телевидения
предстоит провести трудоёмкую,
кропотливую работу. Я побывала
на студии перед одним из
поздравительных
эфиров
и
вместе с творческим коллективом
телевидения прожила
рабочий
процесс.
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Мы дарим людям
Пока оператор готовит телестудию к съемкам: настраивает
камеры, выставляет освещение, режиссёр эфира наводит
красоту ведущей. Сюда входит и прическа, и макияж. Затем
ведущая со вкусом переодевается. У женского творческого
коллектива гардероб в студии для всех видов телепрограмм.
Если записываются новости – строгий костюм, если
поздравления – нарядный, праздничный. Далее, съемочная
группа регулирует освещение, создавая фон для ведущей,
которая готовится к выступлению. Ведущей необходимо
не только заучить текст поздравлений, но и подготовиться
психологически. Многие свирчане отмечают, что сотрудники
СТВ привыкли к камере, и работать на нее им легче
легкого. На самом деле это не так: они, как и все, перед
съемкой волнуются. Необходимо ведь не только правильно
и без запинки сказать текст с первого раза, но и следить за
чёткостью и манерой речи, держать осанку, а еще улыбаться.
Улыбка – одно из важнейших составляющих при записи
музыкально-поздравительной программы. Телезрители всегда
видят ведущих улыбающимися, жизнерадостными, в хорошем
настроении, и если у телевизионщиков возникают небольшие
жизненные неурядицы или проблемы, никто этого не должен
заметить. За всем процессом следит режиссёр эфира.

ЗА КАДРОМ СТВ

занятых в этой же сфере, которые отмечают, что наши
поздравления – качественные, со вкусом подобраны заставки,
картинки. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо
тщательно работать над каждой деталью, это требует много
времени, терпения, прилежания. Коллектив СТВ небольшой,
и каждый сотрудник выполняет несколько функций. Например,
корреспонденты – они же ведущие, оператор – он же монтажер,
а режиссер эфира может и выступить в роли ведущей, и
смонтировать любую передачу, создать любой видеоролик,
клип и многое другое. Да, приходится сложно, но мы стараемся
именно для вас, дорогие телезрители.

Уважаемые свирчане!
- Мы можем выполнить любое ваше пожелание, - обращаются
сотрудники СТВ к свирчанам. – Заказывайте любые стихи,
музыку, песни, прозу – пожалуйста, всё зависит от вашего
желания и фантазии. Если хотите, можно ваше поздравление
оформить с фотографиями. Заказывайте музыкальные
поздравления, передавайте приветы, признавайтесь в любви
к своим родным и близким. Сейчас у нас есть возможность
работать с интернетом, поэтому, если у вас нет возможности
посмотреть поздравление в эфирное время, все поздравления
и приветствия вы можете увидеть на нашем сайте и в
социальных сетях на страничке «Информационного центра
«Свирск». Кроме того, по вашему пожеланию мы запишем
поздравление на съемные носители или диски, чтобы вы и
ваши родные всегда смогли пересмотреть выпуск передачи.
- Нам было приятно слышать мнение коллег-профессионалов,

Оригинальный подарок всегда приятен,
а музыкальное поздравление может стать таким
подарком! Дарите своим близким минуты радости,
комплименты, не стесняйтесь признаться в любви,
поверьте, это не такая уж большая плата за те
счастливые мгновенья, что услышат ваши родные.
Заявки принимаются по адресу:
г. Свирск ул. Ленина, 31, редакция газеты «Свирская
энергия», тел. 2-16-88
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Свирского телевидения

Показали, чему научились
В прошедшую пятницу в ДК «Русь прошли открытые уроки
танцевальных коллективов «Радуга» С.М. Прокопьевой и «Арабеск»
Н.С. Гординой. На открытый урок студии «Арабеск» сходили и мы.
Танцевальный
коллектив
Наталии
Сергеевны
Гординой
ещё
совсем
молодой, создали его в марте прошлого
года. Тогда набрали только старшую
группу, сейчас в ней девушки 13-15 лет.
В октябре появилась младшая группа,
ребятишки в возрасте от 5 до 7 лет. Но
уже спустя год старшей группе есть чем
похвастаться и это не просто хорошо

отработанные
движения.
Девушки
стали лауреатами первой степени VIII
международного
конкурса-фестиваля
сценического
и
художественного
искусства «Верь в свою звезду». С осени
в планах запустить ещё одну группу,
только пока не определились какого
возраста.
На открытом уроке, который был для

родителей, воспитанники показали, чему
научились за прошедшее время. Обе
группы выполнили портерную гимнастику,
старшая показала хореографические
элементы по диагонали, элементы
модерна
и
классики.
Малыши
продемонстрировали колесо и прыжки.
В завершение открытого урока старшая
группа посвятила малышей в танцоры,
подарив им футболки и дипломы.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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«Ночь в музее»:
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интересно и познавательно
19 мая Свирск присоединился к Всероссийской акции «Ночь в музее». Мероприятия в рамках акции прошли как в городском музее, так и в Музее Мышьяка.
Музеи, галереи, концертные залы,
выставочные
площадки
и
другие
учреждения культуры открыли свои
двери для гостей в вечернее время и
подготовили увлекательные программы.
По традиции «Ночь в музее – 2018»
была приурочена к Международному
дню музеев, который отмечался 18 мая.
В Свирске Мероприятия в рамках
акции прошли как в городском музее,
так и в Музее Мышьяка. В городском
музее посетителей встречала методист
Екатерина Токарева, которая провела
для гостей интерактивную экскурсиювикторину «Путешествие в страну
Пионерию».
В этой стране не было шоуменов, но
были массовики-затейники, не было
тинэйджеров, зато были октябрята
и пионеры, в этой стране много чего
не было, но те, кто жил в той стране,
помнит, что она была самой лучшей. В
стране развитого социализма активно
строили коммунизм. Но чтобы носить
великое имя коммунист, любой советский
гражданин должен был пройти путь от
октябренка до комсомольца. Именно это,
только в намного убыстренной и игровой форме,
и предлагала посетителям сделать Екатерина
Токарева.
Сначала участники «Ночи в музее» получили
значки октябрят, без запинок рассказав по
очереди алфавит. Те, кто сделал запинку, лишался
октябрьского значка, но в утешение получал приз
– лампочку Ильича, которая, возможно, в скором
времени станет раритетом.
Чтобы стать пионерами гостям музея необходимо
было повязать друг другу пионерский галстук и
принести Клятву на верность в борьбе за дело
коммунистической партии. Светлана Васильева
(которая много лет назад носила звание пионера
Михалевой) наизусть без единой запинки принесла
клятву пионера. Затем «новоиспеченные» пионеры
спели вместе песню «Взвейтесь кострами». А
чтобы получить пионерские значки, необходимо
было ответить на вопросы викторины на знание
исторических личностей СССР. Участники, не
ответившие ни на один вопрос, получили в
качестве утешения наследие Никиты Сергеевича
Хрущёва – зерна кукурузы.
Каждый пионер мечтал стать комсомольцем.
Николай Слободянин назвал, что необходимо было
для того, чтобы вступить в ряды комсомольцев.
Для начала необходимо было собрать рекомендации
и, несомненно, выучить Устав ВЛКСМ. Кроме того,
необходимо было ответить на ряд каверзных вопросов.
Далее участникам нужно было вспомнить и назвать
главные стройки века. Наряду со строительством БАМа
и поднятием Целины, Николай Федорович не преминул
назвать и строительство города Свирска, и многие
присутствующие с ним согласились. Действительно,
ведь в нашем городе был построен такой завод, как
«Востсибэлемент», производящий продукцию для
оборонной техники. Чем не стройка века?
Теперь присутствующие готовы к тому, чтобы строить

коммунизм, что они и сделали. Только, так как это
все-таки игровая программа, построили они его
из табличек с буквами. А после, чтобы получить
значки коммунистов, необходимо было сыграть
в игру «Угадай мелодию» на старые добрые песни
советского времени.
По итогам конкурсной программы главным строителем
коммунизма, набравшим большее количество значков,
был признан Николай Слободянин. Ему был вручен
продуктовый паек члена партии в авоське.
После викторины каждый желающий мог посетить
мастер-класс по письму перьевой ручкой, который
провела хранитель музейных реликвий Ольга Якушева.
Если посетителями городского музея были люди в
возрасте, то в Музей Мышьяка пришла молодежь. Их
заинтересовало необычное квест-расследование в
темноте «В поисках истины». Здесь гостей встречала
директор музея Рита Сипатина.

- Когда проходит Всероссийская акция «Ночь в музее»,
то каждый музей стремится найти какие-то необычные
формы, - делится Рита Федоровна. – Мы решили, что
правильно будет информацию о мышьяке донести
не в готовом виде, а провести некое расследование
в темноте, при свете фонариков. Наши конкурсанты
должны изучить и найти доказательства и свидетельства
вины мышьяка перед человеком и в то же время
собрать аргументы в защиту мышьяка. Закончится
расследование тем, что пройдет судебное заседание,
на котором будем вынесено судебное решение. Каким
оно будет, к чему придут наши посетители – я не знаю.
В разных укромных местах у нас спрятаны подсказки:
где-то текст написан в зеркальном отражении, гдето – задом наперед, отдаленные подсказки будут и в
музыкальном сопровождении. Все секреты
я открывать не буду. В общем, мы ищем
истину при свете фонарей.
Признаюсь, съемочную группу нашего
телевидения заинтересовал данный квест.
И мы с удовольствием вместе с ребятами
прошлись в потемках по зданию Музея
Мышьяка, с интересом ища подсказки,
разгадывая загадки. В темноте все видится
немного по-другому, вот и Музей Мышьяка
открылся для нас с новой, неизведанной
доселе стороны. Было довольно интересно
и познавательно.
Юные гости музея справились с
заданием довольно быстро. После сбора
доказательств и аргументов, ребята
выбрали, кто будет исполнять роль судьи,
а также разделились на две команды: одна
была обвинителем, другая – защитником.
Много было собрано ими свидетельств
как
вины мышьяка перед человеком,
так и в его защиту. В итоге судья вынес
оправдательный приговор. Ведь, по
мнению ребят, не мышьяк виноват, а люди,
его использующие.
Юлия Алиманова
Фото автора
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Ч то б ы п о м н и л и …
Соболезнования родным и близким по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны ЯКИМОВА
Александра Ивановича.
Еще вчера мы с вами говорили,
Еще вчера смеялись, веселясь,
Вчера еще
мы что-то обсуждали,
Но жизни вашей нить
оборвалась....
Выражаем
искренние
соболезнования родным и близким по
поводу смерти ветерана Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Якимова Александра Ивановича.
Родился Александр Иванович 11
сентября 1927 года в Боханском
районе. В октябре 1944 г. он
был призван в ряды Красной
Армии.
Начальную
военную
подготовку он прошёл в школе
снайперов в г. Нижнеудинске. К
тому времени снайперские школы
были открыты по всей стране.
Очень была востребована эта
специальность на фронтах Великой
Отечественной. В школе курсантов
учили меткой стрельбе, основам баллистики, обучали также искусству
маскировки, старались выработать у курсантов школы выносливость,
хорошую общую физическую подготовку. Кроме того, обучали и другим
военным дисциплинам, которые необходимы бойцу при ведении военных
действий.
Александр Иванович с 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал
в боях в войне с Японией. Награжден Орденом Отечественной войны 2
степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, другими
юбилейными наградами.
Демобилизовался он из армии в 1951 году, приехал в Свирск, устроился
работать на завод «Автоспецоборудование», где проработал более
45 лет, после чего вышел на пенсию. За свой труд был не раз отмечен
правительственными наградами.
Всей своей жизнью Александр Иванович показывал пример
добропорядочного и отзывчивого человека, хорошего семьянина и отца,
ласкового и нежного деда.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Каждый концерт в музыкальной
школе – это всегда что-то
особенное. Коллектив педагогов
– в постоянном поиске новых
форм их проведения. Когда я
узнала, что недавно на школьной
сцене прошла необыкновенная
программа для самых маленьких
учеников
–
«Музыкальней
всех» - а я её пропустила, то
очень сожалела. Праздничный
концерт ко Дню Победы тоже
получился не менее интересным
и запоминающимся.
В числе его зрителей-слушателей была
и Виктория Барыбина. Неторопливо
шагая после концерта, мы обменивались
с ней впечатлениями об услышанном и
увиденном.
- Ты заметила, что прозвучало много
новых песен? – спросила она меня.
- Да. И песни-то какие хорошие!
- Непременно отметь это, когда будешь
писать
материал,
посоветовала
Виктория. – Ведь таким образом мы
узнаём новые произведения, написанные
ко Дню Победы.
И как раз с новой, незнакомой, песни
начинался
концерт.
Её
исполнил
хор, состоящий, судя по возрасту, из
самых юных воспитанников
музыкальной школы. Они пели
о том, что как раз и волнует нас
сегодня:
Ты представь, что однажды
Ветераны уйдут…
Незадолго до Дня Победы
в Свирске ушли из жизни
сразу два участника войны –
Кузнецов Аркадий Алексеевич
и
Прокопьев
Николай
Павлович. Светлая им память.
И потому эта песня, да ещё в
исполнении малышей, звучала
необыкновенно
трогательно.
Особенно, когда детки просили:
«Не спешите уйти, ветераны
войны. Оставайтесь до новой
весны». А на них из зала со
слезами на глазах глядели
почётные зрители – люди,
которые в годы Великой
Отечественной войны сами

Посвящение в музыканты

Вот и подходит к концу музыкальный учебный год. У кого-то он последний, а у
кого-то самый первый. И, конечно, всё ещё впереди у наших первоклассников, но
уже сейчас можно уверенно сказать, что первая ступень преодолена. По такому
случаю, на традиционный торжественный праздник «Посвящение в музыканты»
в концертном зале Детской музыкальной школы собралось много гостей: мамы
и папы, братья и сёстры, бабушки и дедушки.
И вот представление началось. На сцене
появились Домовые Ох и Ах.
Ах (Егор Гладцунов) восхищался искусством, а
вот Ох (Ваня Редров) всегда был недоволен:
«Ничего себе искусство!
Чтобы всем вам было пусто!
Учат гаммы, долбят в ложки,
я уже оглох немножко.
А как песни запоются уши в трубочку свернутся.
И так весь день до самой ночи….».
Но Ах терпеливо объяснял Оху, что без
кропотливой работы, без гамм, без песен
музыкантом не стать. Долго спорили домовята,
чуть было не дошло до драки. Но, наконец,
они помирились и решили обратиться за
помощью к Фее Музыки. Отправились в путь
наши друзья.
Фея Музыки (Дарья Одарич) восседала на
троне, наслаждаясь хороводом своих помощниц
Нот (участницы ансамбля «Очаровашки»).
Но эти забияки и здесь принялись спорить и
ссориться, только строгая Фея вместо споров
посоветовала пригласить первоклассников и
устроить им испытания: «Кто с испытаниями
справится - тот в мире музыки прославится!»
И вот в тронном зале перед Феей музыки
появляются первоклассники. А их целых 34
человека, и они не боятся испытаний, так как за
год уже многому научились. А наши Домовые
только успевают задавать трудные вопросы:
«Что такое легато? Что такое стаккато?».
Первоклассники справляются со всеми
заданиями. Но домовята придираются: «Мало
знать, желательно показать». И вот юные
музыканты показывают, какими штрихами они
научились исполнять различные музыкальные
произведения. Играют на разных инструментах:
фортепиано, баяне, гитаре, саксофоне.
Затем звучат песни в исполнении хора
и ансамбля народной песни «Веснушки».
Громкими
аплодисментами
награждают
слушатели каждого выступающего, радуются
их успехам. А успехи, нужно сказать, не
маленькие. Две первоклассницы: Марина
Солдатенко и Роза Юшкова (преп. Г.С. Гаспарян)

- уже приняли участие в Международном
дистанционном конкурсе «Зелёный рояль» и
получили звание дипломантов!
Но домовята никак не успокоятся: то разные
ключи показывают, узнайте, мол, какой из
них скрипичный, то правильную клавиатуру
фортепиано покажите! Хорошо, что ведущая
праздника Елена Геннадьевна
Киселева
вмешалась - игры разные стала проводить,
песни петь с детьми, с родителями. А родители
все какие талантливые да поющие, как
здорово они крякали и мяукали! Повеселились
от души! Фея Музыки тоже со своими Нотами
музыкальные загадки приготовили. Но, не
так-то просто оказалось испугать юных
музыкантов, все загадки они отгадали.
И тогда Ах спросил у своего ворчливого
друга Оха, согласен ли он, что «чтоб стать
искусным музыкантом не обойтись одним
талантом. Упорно нужно заниматься и
все заданья выполнять, и если будешь ты
стараться, то музыкантом можешь стать».
Оху ничего не осталось, как извиниться
перед первоклассниками: «Признаю свою
ошибку, прошу не обижаться шибко. С вашими
талантами вы будете Музыкантами!».
Фея Музыки попросила всех встать и
произнести торжественную клятву.
«Пусть будут снег и бури на пути, клянёмся
на урок прийти!
Клянемся гаммы мы играть на «пять» и
пальцы в гаммах не переставлять!
Коль ложками набьём мозоли, клянёмся не
стонать от боли!»
И вот Фея объявила их начинающими
музыкантами и все вместе исполнили «Гимн
музыки». Родители вручили детям подарки
и цветы преподавателям, сказали слова
благодарности и пожелали дальнейших успехов
юным музыкантам и их преподавателям.
Что ж, в добрый путь, юные музыканты! Вы
отправляетесь в прекрасное далёко через
тернии к звёздам! И мы надеемся, что эти
звёзды вы зажжёте сами!
Л.Н. Данилова,
преподаватель

«Мы научиться мир беречь
должны…»
были такими же детьми.
Главным музыкальным инструментом
военной поры всегда была гармонь. А
когда в подразделении оказывался умелый
гармонист, то песня, да ещё под гармонь,
бойцам помогала выживать. А тут вдруг
вместо гармони мелодия исполняется
на рояле, да ещё и в сопровождении
саксофона. Такой сюрприз подготовили
преподаватель Влада Владимировна
Бабушкина и Влад Фёдоров. Фронтовики
в своё время о таком дуэте даже не
мечтали. Но прозвучал он необычайно
красиво!
Впрочем, в концертную программу
было включено и чисто классическое
исполнение
военных
мелодий.
Малознакомое,
но
лиричное,
проникновенное
произведение
бесподобно исполнил ансамбль из трёх
музыкантов – двух баянистов Геннадия
Викторовича Попова и Вячеслава
Богданова и аккордеонистки Виктории
Зыковой.
Глубоко тронула сердце песня про
девчонок военной поры.
Ровесницы наши,

девчонки поры огневой,
Вы сделали столько,
чтоб мир засиял синевой!
- пели девочки, которые, может, чуть
помладше тех, кто в годы войны служили
связистками, санитарками.
«Тёмная ночь» в исполнении ансамбля
педагогов. Наверное, без этой песни,
как и без «День Победы», трудно
представить концерт ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Хорошо
подобранный
видеоряд
дополнял
звучание, и песня глубже проникала
в душу. Тронули её и «народники» воспитанники Людмилы Николаевны
Даниловой. Особенно Полина Рымарева.
Её звонкий сильный голос буквально
украсил номер, где она выступала с
мальчиками.
Педагоги музыкальной школы – большие
мастера. И потому даже знакомые песни
в их исполнении пронимают до мурашек,
до комка в горле! Лариса Петровна
Пацовская и Влада Владимировна
Бабушкина дали возможность каждой
душе в зале содрогнуться от слов, которые
звучат в песнях Владимира Высоцкого
и Евгения Мартынова
на
слова
Андрея
Дементьева: «Кто сказал,
что Земля умерла? Нет,
она почернела от горя!»
и «Мать узнала сына, в
тот же миг и пронесся
материнский
крик:
«Алексей,
Алешенька,
сынок!». Глаза многих
женщин в зале в тот миг
были мокры от слёз, да
и сама исполнительница
едва
сдерживалась.
Пальцы
так
крепко
стискивали микрофон, что
было видно напряжение,
которое
эта
песня
вызывала в её сердце.
Прозвучало и ещё одно
знакомое произведение,
без которого концерт

ко Дню Победы был бы неполным: «От
героев былых времён…». Обычно его
исполняет артист-фронтовик, «офицер»
советского
кинематографа
Василий
Лановой. Здесь оно прозвучало в
исполнении Николая Трифонова.
Концерт содержал много и других
замечательных песен и стихов. Да и
сама речь ведущих Елены Геннадьевны
Кисилёвой
и
Дарьи
Одарич,
связывающая концертные номера, была
проникнута памятью о войне. Зал это
чувствовал и сопереживал: он грустил и
горевал, плакал и сдержанно улыбался,
аплодировал и молчал – как того
требовал номер. Но из глаз взрослых
слушателей, особенно пожилых, не
могла уйти скорбь, навеянная темой
войны. И потому финал вечера был как
напутствие новым поколениям:
Над миром вновь ликует светлый май,
Который раз мы празднуем Победу.
Но то, что совершили наши деды,
Ты помни, никогда не забывай!
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Полезная страничка

Поздравляем с праздником - троицей
замечательных женщин УК «Рассвет»!

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
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» информирует:

«О дополнительной ежемесячной денежной выплате лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны»
С 1 января 2019 года вступает в силу
постановление Правительства Иркутской
области № 301-пп от 25.04.2018 «О
предоставлении
дополнительной
ежемесячной денежной выплаты лицам,
проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны».
Денежная выплата является социальной
выплатой лицам, проработавшим в тылу
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, проживающим на
территории Иркутской области.
Размер
денежной
выплаты
составляет
1000
(одна
тысяча)
рублей.
В
случае
выплаты
гражданину
ежемесячной денежной выплаты как

труженику тыла в размере 489,00 рублей
в соответствии с Законом Иркутской
области от 17 декабря 2008 года N 105оз “О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов в
Иркутской области”, размер денежной
выплаты определяется как разница
между 1000,00 рублей и 489,00 рублей
и составляет 511,00 рублей.
О дате приема документов на
оформление вышеуказанной выплаты
ОГКУ
«Управлением
социальной
защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
будет сообщено дополнительно.
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.

Сканворд «Потерянная картинка»
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Это наш дворник Лидия Валентиновна Колесникова, которая в
любую погоду выходит на свой участок и наводит порядок, у неё
территория ухоженная, только бы жители ценили её труд, уважали,
оказывали содействие в уборке территории. Также поздравляем
диспетчера Ольгу Петровну Терентьеву, которая вежливо
отвечает на поступающие звонки, выслушивает, разъясняет. Желаем
этим женщинам здоровья, добра, никогда не стареть душой,
благополучия. Поддержки близких и родных. Пусть сбываются ваши
мечты и желания. Спасибо Вам за ваш труд и хорошего, бодрого
настроения, благополучных рабочих дней и не только рабочих.
С уважением к вам жители дома № 2 по ул. Молодёжная
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» информирует:

«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной
денежной выплаты к юбилейным датам»
С 1 января 2019 года вступает в силу
постановление Правительства Иркутской
области № 301-пп от 25.04.2018 “О
предоставлении
единовременной
денежной выплаты к юбилейным датам
(90, 95, 100 лет со дня рождения)
гражданам, проживающим в Иркутской
области».
Выплата, предусмотренная настоящим
Положением,
является
социальной
выплатой и предоставляется в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
до
министерства
на
соответствующий финансовый год и
плановый период.
Размер выплаты составляет:
1) для граждан, достигших возраста 90
лет - 10 000 рублей;
2) для граждан, достигших возраста 95
лет - 12 000 рублей;
3) для граждан, достигших возраста 100
лет - 15 000 рублей.
Для
предоставления
выплаты
гражданин или его представитель в
течение двух месяцев со дня достижения
гражданином 90, 95, 100 лет обращается
в государственное учреждение Иркутской
области, по месту жительства гражданина

с
заявлением
о
предоставлении
выплаты.
В случае если гражданин получает
иные меры социальной поддержки в
соответствии с законодательством, то
представление заявления и документов
в целях предоставления выплаты не
требуется.
О дате приема документов на
оформление вышеуказанной выплаты
ОГКУ
«Управлением
социальной
защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
будет сообщено дополнительно.
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.

Уважаемые жители г. Свирска,
г. Черемхово и Черемховского района!
С июня 2018 года открывается
навигационный период на водном
транспорте
по
местным
и
пригородным маршрутам!
В связи с приближением открытия
навигационного периода 2018 года
региональным
минсоцразвития
заключены соглашения с Публичным
акционерным обществом «ВосточноСибирское речное пароходство» о
предоставлении
мер
социальной
поддержки реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий в виде
бесплатного
проезда
на
водном
транспорте по местным и пригородным
маршрутам, а также ветеранам труда
и труженикам тыла в виде проезда на
водном транспорте по пригородным
маршрутам в размере 50 процентов
стоимости проезда.
- Разовый проездной билет выдается
в пунктах реализации перевозчика
бесплатно или реализуется с оплатой
в размере 50 процентов стоимости
проезда при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность
и
решения о праве на проезд на водном
транспорте.
Решение
выдается
областным государственным казенным

учреждением «Управление социальной
защиты населения» по месту жительства
получателя.
Воспользоваться правом льготного
проезда
на
водном
транспорте
возможно по следующим пригородным
маршрутам: Иркутск–Большие Коты–
Иркутск;
Иркутск–Листвянка–Иркутск;
Иркутск–Байкальские Дюны–Иркутск. По
местным маршрутам Балаганск–Братск–
Балаганск.
Билеты для проезда по пригородным
маршрутам реализуются по адресу: г.
Иркутск, м-он Солнечный, пр-т. Маршала
Жукова, 98 Б, либо на судовой кассе
на теплоходе. Для проезда по местным
маршрутам
реализация
билетов
осуществляется только на судовой кассе
непосредственно на теплоходе.
По устной информации Публичного
акционерного
общества
«ВосточноСибирское
речное
пароходство»
открытие навигационного периода 2018
года начинается 2 июня 2018 года по
маршрутам Иркутск–Большие Коты–
Иркутск; Балаганск–Братск– Балаганск.
С 15 июня 2018 года по маршрутам
Иркутск–Листвянка–Иркутск; Иркутск–
Байкальские Дюны–Иркутск.

Погода в нашем городе

Среда,
23 мая

Четверг,
24 мая

+ 10

+6

Пасмурно,
дождь

Пятница,
25 мая

+9
Переменная
Пасмурно, облачность,
дождь
небольшой
дождь

Суббота,
26 мая

Воскресенье, Понедельник, Вторник,
27 мая
28 мая
29 мая

+15

+20

+27

+29

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Информация взята с сайта www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
собственникам объектов капитального
строительства и пользователям земельных участков,
находящихся на территории муниципального
образования «город Свирск»

В целях актуализации информации о земельных участках, расположенных
на территории муниципального образования «город Свирск» и пригодных для
вовлечения в гражданский оборот Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» сообщает
о необходимости гражданам уведомить органы местного самоуправления о наличии
прав на земельные участки и (или) расположенные на таких земельных участках
объекты недвижимости в случае, если сведения о правах на земельные участки не
внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Кроме того, в соответствии с изменениями в Налоговый Кодекс с 1 января 2017
года за несообщение в Федеральную налоговую службу России о своих объектах
недвижимости, на которые не приходит уведомление об уплате налога, взимаются
долги сразу за три последних года и штраф 20% от неоплаченной суммы.
Так же сообщаем, что использование земельного участка без оформленных в
установленном земельным законодательством порядке документов, является
административным правонарушением, в соответствии со статьей 7.1. Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации, и влечет наложение
штрафа в размере от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
или от пяти до десяти тысяч рублей.
Перечень земельных участков, по которым не оформлено право
пользования:
ул. Р.Люксембург, 1,2,3,4,6,8,9,10,12,14,16,
пер. Свердлова, 4,23,26,28,
ул.Белинского,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17,21,28,32,34,35,36,37,38,41,44,46,50,54,55,
59,60,61,62,63,64,70,76,78,
ул. Володарского, 23,27,29,
ул. Восточная, 1,2,3,4,7,9,10,14,16,20,21,22,25,29,30,31,32,33,34,35,39,41,45,47,49,6
1,63,65, 67,69,
ул. Герцена,4,5,8,
ул. Говоровой,3,
ул.Гоголя,15,19,20,22,35,67,70,75,81,82,89,90,103,105,108,110,116,118,119,122,123,
129,135a138,143,145,148,149, 150,151,153,156,164,166,168,171,172,175,177а,181,18
6,191,192,194,
ул. Громовой, 1,2,3,6,7,8,9,11,12,16,17,18,24,
ул. Денисенко, 6,11,
ул. Депутатская, 6,10,12,18,22,24,26,38,42,
ул. Железнодорожная, 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,22,23,27,29,31,33,
ул. Заводская, 2,4,6,10,18,35,38,44,52,53,55,56,58,59,63,73,75,76,77,78,81,83,86,94,
102,
ул. Земнухова, 1,4,5,7,11а,12,13,15,17,24,38,48,62,64,
ул.Калинина, 2-1, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45,
46-1, 48-1, 50/1 ,64, 66, 68, 72, 74,
ул. Б.Кирова, 4,
ул. Киевская, 1,3,5,19,23,25,
ул. Комсомольская, 24,2, 41,45,47,49,49а,
ул. Космодемьянской, 1,2,4,8,9,10,23,26,27/А,29,30,31,32,33,35,36,37,39,43,44,45,46
,48,52, 54,56,58,60,62,67,68,
ул.Красноармейская,3,11,14,46,49,55,66,71,79,88,89,101,107,110,115,119,121,122,1
24,133, 135,139,140,146,148,151,153,160,166,171,175,178,180,184,186,190,200,
ул. Литвинова, 2,3,5,6,7,11,12,13,15-1,17-1,19,19а,20,24,25,26,27,29,30,32,34,
ул.Ломоносова,1,2,3,4,5,7,8,8,10,12,13,14,20,22,2324,25,27,28,29,31,32,35,37,38,42
,43,45,47,48,50,51,53,54,55,57,60,61,62,63,,64,65,66,67,68,73,74,77,79,81,85,86,89,93
,94,95,96,101,102,105,106,107,109,110,111,112,114,116,117,119,121,123,124,125,126,
127,129,141,142,143,144,147,148,149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,1611,162,163,165,167,171,173,
ул. Люксембург, 2,3,4,5,6,9,11,12/1,13,15,17,
ул. Майская, 1,2-2,3,4-2,5,6,12-1,17,
ул. Матросова, 1,2,4,6,8,9,10,12,14,16,
ул. Мира, 8,9,15,16,21,22,28-135,38,39,40,42,44,56,
ул.Мичурина,5,8,10,12,20,21,22,23,27,29,30,31,32,38,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,
56,60,63,67,72,74,76
ул. Нагорная, 1,3,5,
ул. О.Кошевого, 49,70,76,82,84,106,108,110,112,114,
ул.Октябрьская,2,6,7,8,10,12,15,16,17,18,21,22,25,28,30,32,46,47,50,52,53,54,59,60,
61,62,63,64,65,67,69,
ул. Островского, 1,1а,3,4,5,6,7,
ул. Партизанская, 1,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,20,22,29,32,38,40,41,42,44,46,48,50,
52,
ул. Плеханова, 1,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,28,29,31,32,34,37,39,41,48,50,
ул. Подгорная,1,5,7,11,17,19,21,23,25,27,29,35,39,43,
ул. Пушкина, 1,1/1,3,5,5а,7,19,21,23,
ул.Радищева, 2,2-1,
3,5,6,9,11,15,16,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,,33,34,35,36,37,39,42,44,45,46,47,48,
ул. Разина, 4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,20/1,21,22,22/1,23,24,27,30,32,33,39,53,54,
56,59,63, ул.Романенко,1,3,5,8,9,10,12,13,15,17,18,20,22,24,26,27,30,31,32,50,51,531,57,58,59,61,62,64,67,68,71,72,74,76,77,78,82,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
,100,101,106,107,111,114,115,118,120,121,122,123,126,127,131,134,135,136,137,138,1
40,141,143,144,147,148,149,152,155,157,159,160,161,162,164,167,
ул. Свердлова, 2,4,6,
ул. Сибирская, 1,4,5,6,7,9,10,13,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,33,34,36,
37,38,39, 41,43,44,45,46,48,50,52,54,56,
ул. Совхозная, 2,2-1,4,5,6,7,9,15,33,35,40-2,45,45а,47а,51,52,
ул. Толстого, 1.
Пользователям земельных участков, расположенных по указанным выше адресам,
просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106
(понедельник, четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00) или по тел.
(839573) 2-18-20.
При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и документы,
свидетельствующие о возникновении прав на земельный участок и объект
капитального строительства.
В случае не оформления земельного участка в собственность или аренду Вы будете
привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Е.Н. Бережных, председатель комитета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №394 от 15 мая 2018 года
Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов
на территории муниципального образования «город Свирск»
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8
градусов Цельсия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город
Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить срок окончания отопительного периода 2017-2018 годов на территории
муниципального образования «город Свирск» 15 мая 2018 года.
2. Директору ООО «Тепловые сети» Патрушову Е.А. произвести отключение
систем теплоснабжения на объектах муниципальных предприятий, учреждений
здравоохранения, соцкультбыта и образовательных учреждениях.
3. Директору ООО Управляющая компания «Рассвет» Леонову В.С., директору
ООО Управляющая компания «ЖилКомСервис» Бекчентаеву В.С., директору ООО
Управляющая компания «Город» Шимко И.В.:
1) произвести отключение систем теплоснабжения и обеспечить исправность
работы систем горячего водоснабжения жилищного фонда в соответствии с видами
благоустройства;
2) согласовать сроки ремонта систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
в жилых домах с графиком ремонта магистральных, внутриквартальных сетей и
теплового оборудования тепловых источников.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
– председателя Комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №364 от «03» мая 2018 года
Об исполнении местного бюджета за I квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального образования
«город Свирск», администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2018 года
(прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2018 года в Думу города
для сведения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр В.С. Орноев
Итоги исполнения местного бюджета муниципального образования «город
Свирск» по состоянию на 01.04.2018.
В бюджет города за I квартал 2018 года поступило 97 542,2 тыс. рублей при плане
590 174,7 тыс. рублей или 16,5 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 18 975,6
тыс. рублей или 21,4% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 14 720,0 тыс.
рублей или 23,2 % к плану, неналоговые 4 255,6 тыс. рублей или 16,9 % к плану.
Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
- 80,5 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, безвозмездные
поступления от негосударственных организаций, прочие безвозмездные поступления,
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 78 566,6 тыс. рублей
при плане 501 565,6 тыс. рублей или 15,7%;
- 19,5 % - собственные доходы, что составило 18 975,6 тыс. рублей, при плане 88 609,1
тыс. рублей или 21,4% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ)
казенных учреждений составили 2 415,6 тыс. рублей при плане 11 849,3 тыс. рублей или
20,4%.
Основными источниками собственных доходов явились:
- налог на доходы физических лиц – 40,1%;
- налоги на имущество – 21,5%;
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 12,7%;
- налоги на совокупный доход – 9,3%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
– 7,2%;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 3,7%.
Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных
трансфертов:
- дотации 32 680,7 тыс. рублей при плане 95 939,0 тыс. рублей (34,1 %);
- субвенции 45 647,6 тыс. рублей при плане 183 447,7 тыс. рублей (24,9%).
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 302,7
тыс. рублей (100,0%).
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 85,4 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами (поступления Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа города
Свирска») за 3 месяца 2018 года составили 21,0 тыс. рублей или 19,2 % от утверждённого
плана.
Расходная часть бюджета за I квартал 2018 года фактически исполнена в размере
93 653,0 тыс. рублей при годовом плане 591 060,8 тыс. рублей. Исполнение по расходам
составило 15,8%, в том числе по разделам бюджета:
(тыс. рублей)
№

Наименование раздела
бюджета

1.

Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Прочие
Итого:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

План 2018 Исполнение
г.
за 2018г.

% исполнения % исполнения по
расходов от разделу бюджета от
плана
общего расхода

37 158,7

14 202,0

38,2

15,2

64 720,4

9 033,7

14,0

9,6

389 333,0

46 225,5

11,9

49,3

25 212,0

8 203,6

32,5

8,8

47 283,8
27 352,9
591 060,8

9 275,9
6 712,3
93 653,0

19,6
24,5
15,8

9,9
7,2
100,0

В структуре расходной части бюджета за 3 месяца 2018 года наибольший удельный вес
занимает финансирование учреждений образования, что составляет 49,3% от общего
объема расходов, на общегосударственные вопросы направлено 15,2%, на решение
вопросов социальной политики израсходовано 9,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство
направлено 9,6%, на финансирование культуры и кинематографии – 8,8% и на прочие
расходы направлено 7,2%.
При исполнении бюджета города за I квартал 2018 года приоритетными направлениями
в финансировании расходов являлись: выплата заработной платы с начислениями на нее
в сумме 51 529,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг в сумме 4 604,6 тыс. рублей,
содержание муниципального имущества (санитарная уборка улиц и содержание уличного
освещения) в сумме 3 708,6 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению в
сумме 7 645,1 тыс. рублей, оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях в сумме
948,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2018 года составляет 7 645,9 тыс. рублей
(на 01.01.2018 года составляла 3 961,3 тыс. рублей). Кредиторская задолженность
увеличилась на 3 684,6 тыс. рублей, по сравнению с кредиторской задолженностью
по состоянию на 01.01.2018 года. Увеличение кредиторской задолженности связано с
дефицитом бюджета.
Председатель комитета по финансам Л.В. Минко
Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального
образования «город Свирск» за I квартал 2018 года.
Годовой объём резервного фонда в бюджете 2018 года утверждён в сумме 100 тыс.
рублей. За 3 месяца 2018 года средства из резервного фонда не выделялись.
Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ

Вторник, 29 мая

Понедельник, 28 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 Х/ф “Гурзуф” (S)
00.25 “Вечерний Ургант” (S)
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Т/с “Господатоварищи” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
05.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Обман”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”.
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.
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 “МЕЛЬНИК” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Поздняков” (16+).
01.10 “Место встречи”
03.05 “НашПотребНадзор”
04.05 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Акваланги на дне”.
Художественный фильм.
10.50 “Неподдающиеся”.
Комедия (6+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” (16+).
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша”.
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Правила обмана”.
Специальный репортаж
00.05 Без обмана.
“Знакомьтесь, кетчуп!”
01.00 События.
01.35 “Право знать!”
03.05 “Будни уголовного
розыска”. Художественный
фильм (12+).
04.50 “Молодой Морс”.
Детектив (Великобритания)
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “ПИСЬМО ДЛЯ
МОМО” Анимационный
фильм 12+

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 Т/с “Гурзуф” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 Т/с “Господатоварищи” (S) (16+).
03.05 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
04.40 “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”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Обман”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 “Версия”.
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
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”.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Место встречи”
02.55 “Дачный ответ” (0+).
04.10 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10
09.35 “Не валяй дурака...”
Художественный фильм
11.40 “Ольга Остроумова.
Любовь земная”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Михаил
Шемякин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша”.
Телесериал (12+).
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. Звёзды на час”
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+).
02.25 “Маршала
погубила женщина”.
Документальный фильм
03.15 “Коломбо”. Детектив
05.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:55 “Линия горизонта”

08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Х/ф “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 12+
09:25 “Сказки на ночь”
Мультфильм
0+
09:35:00 “Пчелография”
Мультфильм
0+
10:25 “Анна Нетребко.
Генерал на шпильках”
Документальный фильм
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал
12:00 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Песня остается с
человеком” Концерт 12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Мы с тобой
похудеем”
21:30 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
02:35 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
03:20 Х/ф “ТАЙНА
КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ
СПУСТЯ” 12+
05:50 “Восточная Сибирь”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гурзуф” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 Т/с “Господатоварищи” (S) (16+).
03.05 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Обман”. (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.
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”. Ток-шоу
быстрого реагирования
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Место встречи”
02.55 Квартирный вопрос
03.55 “Поедем, поедим!”
04.15 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.45 “Будни уголовного
розыска”. Художественный
фильм (12+).
11.30 “Василий Ливанов.
Я умею держать удар”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Николай
Расторгуев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша”.
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Косметологсамоучка” (16+).
00.05 “Удар властью.
Уличная демократия” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Советские мафии.
Демон перестройки” (16+).
02.25 “Письмо товарища
Зиновьева”.
03.15 “Коломбо”. Детектив
05.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив

Авторский цикл “Вокруг
Байкала” Фильм о фильме
07:15 “Повелитель белых
медведей”
12+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Добыча. Алмазы”
Документальный фильм
09:30 “Дачный сезон”
09:55 “Пчелография”
Мультфильм
0+
10:25 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
10:45 “Охота на йети”
Документальный фильм
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
12:05 “По ту сторону
смерти””
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 39, 40
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
15:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:05 Прогноз погоды
16:10 Х/ф “КНИГА
СУДНОГО ДНЯ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:45 “Прямое сообщение”.
Программа о дорожной
отрасли Приангарья 12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
22:20 “Мировые войны ХХ
века”
16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Воля”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
02:35 “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 Т/с “Гурзуф” (S) (16+).
00.25 “Вечерний Ургант” (S)
01.00 Т/с “Господатоварищи” (S) (16+).
03.00 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
04.40 “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”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Обман”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Версия”.
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
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 “МЕЛЬНИК” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
01.25 “Место встречи”
03.25 “Таинственная
Россия”
04.15 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”
09.35 Х/ф “Сказание о
земле Сибирской”.
11.35 “Георгий Бурков.
Гамлет советского кино”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.35 “Мой герой. Наташа
Королёва” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша”.
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Загадочные смерти звезд”
00.05 “Закулисные войны
на эстраде”.
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Япончик”
02.25 “Мятеж генерала
Гордова”. (12+).
03.15 “Не валяй дурака...”
Художественный фильм
05.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
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АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала”
12+
07:20 “Дин Рид. Тайна
жизни и смерти”
Документальный фильм
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ
30 ЛЕТ СПУСТЯ”
Художественный фильм
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
12:05 “Добыча. Алмазы”
Документальный фильм
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
15:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”
16:00 “Чего хотят
женщины”
12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ИСЧАДЬЕ АДА”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на
Земле” 12+
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
22:20 “Охота на йети”
Документальный фильм
22:45 “Полетели”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Вокруг
Байкала” Фильм о фильме

Четверг, 31 мая
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:55 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Воля”
07:15 “Мировые войны ХХ
века”
16+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на
Земле” Документальный
фильм 12+
09:35 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
09:50 “Прямое сообщение”.
10:05 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
12:00 “Дин Рид. Тайна
жизни и смерти”
Документальный фильм
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25:00 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
15:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР
Художественный фильм
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:45 “Легенды Крыма”
Документальный фильм
19:40 “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Пустыня Гоби” Из
цикла “География” 12+
21:05 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
22:35 “Мемуары соседа.
Эммануил Казакевич”
Документальный фильм
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня” 12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”
23:50 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Воля”
01:00 Новости “Сей Час”

14
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”.
03.30 Французская комедия
“Анж и Габриель”
05.10 Модный приговор.
06.10 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”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Обман”. (12+).
00.40 Х/ф “Любовь без
лишних слов”. 2013 г. (12+)
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных.
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Пятница, 1 июня
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 К юбилею
Александра Абдулова.
Вечер памяти в “Ленкоме”
00.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС” (16+).
03.20 “Место встречи”
05.15 Сериал “ППС” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Встретимся у
фонтана”. Комедия.
10.35 Детективы Анны
Малышевой. “Сфинксы
северных ворот” (12+).
12.30 События.
12.50 “Сфинксы северных
ворот”. Продолжение
детектива (12+).
14.40 “Мой герой. Юрий
Грымов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Закулисные
войны на эстраде”.
Документальный фильм
16.55 “Дети понедельника”.
Художественный фильм
18.40 Премьера. “Северное
сияние”. Детектив (12+).
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов”
01.25 “Игорь Скляр.
Под страхом славы”.
Документальный фильм
02.15 “Коломбо”. Детектив
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.20 “Вера”. Детектив
06.05 “Осторожно,
мошенники! Косметологсамоучка” (16+).
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
06:15 “Иркутск сегодня”
06:25 Прогноз погоды

06:30 “Середина Земли”
06:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Воля”
07:20 “Безумие. Плата за
талант”
12+
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Мемуары соседа.
Эммануил Казакевич”
09:15 Х/ф “МЕХАНИКА
СЕРДЦА”
6+
10:45:00 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Сериал 16+
11:55 “Легенды Крыма”
Документальный фильм
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ “ Сериал 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ”
Сериал
16+
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”
16:10 “Пустыня Гоби” Из
цикла “География” 12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”
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 12+
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Чего хотят
женщины” Программа о
том, как стать счастливой
21:15 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ” 16+
22:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”

Воскресенье, 3 июня
1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Сумка
инкассатора”.
07.00 Новости.
07.10 “Сумка инкассатора”.
08.50 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки”
11.00 Новости.
11.10 К юбилею актера.
“Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот”
12.15 “В гости по утрам”
13.00 Новости.
13.15 “Ирина Муравьева.
“Не учите меня жить” (12+).
14.20 Х/ф “Самая
обаятельная и
привлекательная” (12+).
15.55 “Взрослые и дети”.
Праздничный концерт (S).
18.00 “Ледниковый период.
Дети”. Лучшее.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр.
00.40 Х/ф “Заложница” (S)
02.20 Х/ф “Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид” (12+).
04.25 Модный приговор.
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 Фестиваль детской
художественной гимнастики
“АЛИНА”.
14.00 “Смеяться
разрешается”
15.10 Х/ф “Напрасные
надежды”. 2017 г. (12+).
19.00 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.30 “Дежурный по стране”
02.25 Торжественная

СВИРСКАЯ

церемония открытия XXIX
кинофестиваля “Кинотавр”.
03.40 Т/с “ПРАВО НА
ПРАВДУ”. (12+)
НТВ
06.00 Х/ф “МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?” (12+).
07.55 “Центральное
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца”
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор”
15.00 “У нас выигрывают!”
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 “Новые русские
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 “Трудно быть боссом”
01.05 Х/ф “ХОЗЯИН” (16+).
03.05 Фильм “МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?” (12+).
ТВЦ
06.55 “Сказание о
земле Сибирской”.
Художественный фильм
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 “Короли эпизода.
Тамара Носова” (12+).
10.35 “Северное сияние”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Игорь Скляр.
Под страхом славы”.
Документальный фильм
13.35 “Дети понедельника”.
Художественный фильм
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского
быта. Сын Кремля” (12+).
16.55 “Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+).
17.40 “Прощание. Валерий
Золотухин” (16+).
18.35 Детективы Татьяны

Устиновой. “Ковчег Марка”
22.05 Х/ф “Мавр сделал
своё дело” (12+).
01.05 События.
01.25 “Мавр сделал своё
дело”. Продолжение
детектива (12+).
02.20 “Ас из асов”. Комедия
04.25 “Вера”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “На шашлыки”
Кулинарное шоу 12+
06:30 “Почему Я. Маша
Федорова”
06:55 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ”
Анимационный фильм 6+
08:35 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
09:45 “Полетели”
10:00 Мультфильм 0+
10:15 “Пустыня Гоби” Из
цикла “География” 12+
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “МЕХАНИКА
СЕРДЦА”
6+
12:35 “Ковчег”
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СМАЙЛИК”
14:20 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Гала-концерт
победителей конкурса
вокалистов “Будь в голосе”
18:55 “Миллион вопросов о
природе”
12+
19:10 “Безумие. Плата за
талант” 12+
19:55 Прогноз погоды
20:00 “ДРУГАЯ БОВАРИ”
Художественный фильм
21:35 “Чего хотят женщины”
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 Т/с “СЧАСТЬЕ МОЕ”
23:35 “Давно не виделись”
Концерт 16+
01:05 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ”
02:35 Х/ф “ПАРИЖМАНХЭТТЕН”
16+
03:50 Х/ф “КОД
АПОКАЛИПСИСА”
16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь” (12+).
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера.
“Александр Абдулов.
“С любимыми не
расставайтесь” (12+).
12.20 Памяти Александра
Абдулова (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Обыкновенное
чудо”.
16.00 Памяти Александра
Абдулова.
17.20 Х/ф “Самая
обаятельная и
привлекательная” (12+).
19.00 Вечерние новости
19.15 Памяти Александра
Абдулова (S).
20.50 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
00.00 Х/ф “С любимыми не
расставайтесь” (12+).
01.25 Х/ф “Уолл-стрит”
03.45 Комедия “Любители
истории” (S) (16+).
05.45 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.45 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 “После многих
бед”. 2016 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Надломленные
души”. 2018 г. (12+).
02.05 Т/с “Личное дело”.
НТВ
06.00 “ЧП. Расследование”
06.40 “Звезды сошлись”
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?”
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”.
Лариса Рубальская (16+).
20.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” The best
00.05 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+).
01.05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
02.45 Фильм “ПЕТЛЯ”
04.35 “Поедем, поедим!”
ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.05 “Встретимся у
фонтана”. Комедия.
08.40 Православная
энциклопедия (6+).
09.05 “Притворщики”.
Художественный фильм
(12+).
11.00 “Золотая мина”.
Детектив.
12.30 События.
12.45 “Золотая мина”.
Продолжение детектива.
14.00 Х/ф “Хирургия.
Территория любви”. (12+).
15.30 События.
15.45 “Хирургия.
Территория любви”.
Продолжение фильма
18.20 “Письма
из прошлого”.
Художественный фильм
22.00 “Постскриптум”

23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Правила обмана”.
04.40 “Удар властью.
Уличная демократия” (16+).
05.35 “90-е. Звёзды на час”
06.20 Линия защиты (16+).
АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
06:30 “Середина Земли”
06:50 “Таланты и
поклонники”
12+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
09:10 “Чего хотят
женщины”
09:35 “Грузовичок Лева”
Мультфильм
0+
10:15 “Мы с тобой
похудеем”
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ”
Анимационный фильм 6+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР»
12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с “СЧАСТЬЕ МОЕ”
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ПАРИЖМАНХЭТТЕН” 16+
17:25 “ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ” Художественный
фильм 16+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Трест” Строительная
программа
12+
20:05 Прогноз погоды 12+
20:10 “Рецепт здоровья”
Медицинская программа
20:30 Гала-концерт
победителей конкурса
вокалистов “Будь в голосе”
23:00 Прогноз погоды 12+
23:05 Х/ф “КОД
АПОКАЛИПСИСА” 16+
00:50 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
02:45 “Ямал. Дыхание
земли” 12+
03:10 “КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ”
Художественный фильм

ГОРОСКОП с 23 мая по 29 мая 2018 г.
ОВЕН
Овны, для вас настало отличное время
для любого начинания – какие бы трудности
вам ни выпали в процессе, вы практически
в тот же момент получите помощь, главное,
не забывайте в любых спорных ситуациях
сохранять максимальное спокойствие. Вы
смело можете начинать новые проекты и на
работе, предлагать руководству свои идеи,
и наверняка оценят по достоинству.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов на любовном фронте
намечаются важные перемены, которые
могут затронуть самые глубокие струны
души. Это совершенно не значит, что в
вашей жизни появится новый партнер: если
вы состоите в давних отношениях, вполне
может оказаться, что любимый человек в
незнакомой ситуации откроется с другой
стороны, вызвав море новых эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе придется
прикладывать значительные усилия для
решения серьезных вопросов, и проделанная
работа оставит вас удовлетворенным – но
для этого нужно сначала проанализировать
задачу и спланировать действия, а также
не постесняться обратиться за помощью
к более опытным и квалифицированным
людям.
РАК
Для Раков 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.
ЛЕВ
Львы,
постарайтесь
не
давать
невыполнимых обещаний или же не делать
поспешных выводов: сейчас не лучшее
время, чтобы ввязываться в авантюры,
выбирать чью-то сторону в конфликте и
совершать необдуманные поступки. Лучше
уделите время потребностям и настроениям
близких людей, укрепите свои связи.
ДЕВА
Сейчас самое что ни на есть удачное время
для новых начинаний. Девы переполнены
энергий, а любые события сыграют им на
руку. Можете смело воплощать свои идеи
- у вас все получится даже лучше, чем
вы ожидаете. Только не ищите помощи
на стороне – любые обещания в итоге
будут лишь громкими словами, никто и не
собирался их сдерживать.

ВЕСЫ
Перед Весами в данный период откроется
весьма перспективный шанс улучшить свое
положение. Но, если уж приняли решение,
не сомневайтесь в нем, идите до конца,
ведь чем больше вы раздумываете над
ситуацией и ищете пути отхода, тем больше
шанс запутаться в ней и допустить ошибку.
СКОРПИОН
Рекомендует
Скорпионам
проявить
максимум терпения. Не торопитесь, чтобы
в спешке не совершить глупых ошибок в
делах, которые во множестве свалятся
на вас, и не испортить отношения с
руководством или с семьей. Сейчас не
стоит поддаваться эмоциям, старайтесь
сохранять разум холодным, иначе ваши
же слова и действия обернутся против вас
самих.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам нужно
сосредоточиться на рабочих вопросах, ваши
усилия помогут достигнуть поставленных
целей, а трудолюбие окупится. Но не стоит
переоценивать свои возможности, если вам
кажется, что с некоторыми проблемами вы
не в состоянии справиться самостоятельно,
так оно и есть.
КОЗЕРОГ
В данный период, у Козерогов может
случиться много мелких негативных
событий – они являются лишь результатом
неудачного стечения обстоятельств, но
крушение планов способно вывести вас
из себя. Если же сдерживать эмоции не
получается - проводите больше времени в
одиночестве, займитесь творчеством или
почитайте книгу.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, вы полны сил и способны
перевернуть этот мир – в некоторой
степени это верно, но не взваливайте
на себя непосильные дела, иначе
восстанавливаться придется еще очень
долго. Поберегите собственное здоровье,
чтобы потом не пришлось отвоевывать
обратно утраченные позиции.
РЫБЫ
Рыбы не позволяйте себе рисковать
без нужды и не хватайтесь за большее
количество дел, чем вы способны без
особого напряжения выполнить. Ваше
здоровье сейчас может вас подвести,
поэтому вечерами обязательно отдыхайте
в спокойной обстановке.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ.

ТРЕБУЮТСЯ
СТОЛЯРА
с обучением.

Реклама.

Тел. 8-908-642-10-91

ПЕЧИ, КАМИНЫ
Кладка - Ремонт
-Чистка.
Тел. 8-914-897-46-59

ПРОДАМ ДРОВА
пиленые

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель (фургон).

Тел. 8-964-124-30-41

Реклама

Реклама

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

Тел. 8-902-76-222-48

Реклама

ЭВАКУАТОР,

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
в аварийно-диспетчерскую службу
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Юридическая фирма ООО «Единое право»
Предоставляет услуги:

Реклама.

• Юрист по наследству;
• По недвижимости;
• По жилищному кодексу;
• По семейному кодексу;
• Защита и расследование по уголовным делам;
• Юрист по гражданским делам;
• По семейным спорам;
• Автоюрист и многое другое
• Составление документов любой сложности (иск,
ходатайство, брачный контракт, алиментское
соглашение, договора купли-продажи и др.)
Наш адрес: г. Свирск, ул. Лермонтова, 11/А, 1 этаж
Телефон для справок: 8-950-086-86-82, 8-904-130-63-37

Консультация 300 рублей!

ВОРОТА, ЗАБОРЫ

Реклама

Реклама

Высокое качество работы.
Договор. Замер.

Тел. 8-904-129-52-81

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.

Выражаем благодарность администрации города, родным,
друзьям, коллегам, Совету ветеранов за оказанную
моральную и материальную помощь в похоронах папы,
дедушки ЯКИМОВА Александра Ивановича.
Дочь, сын, внуки

В ООО «ТМ Байкал»

ТРЕБУЮТСЯ:

грузчик-стропальщик,
водитель а/м (все
категории), электромонтер.
Тел. 2-10-95

ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ
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., почвофреза
МТЗ,
ЮМЗ,
культиватор
картофельный.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 29 кв.м., 1
этаж, по ул. Молодежной, 4, сухая,
теплая, евродверь, евроокна.
Цена 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-105-93-01

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. Реальному
покупателю возможен торг.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

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

Стиральную
машинку-автомат
«IGNIK».
Тел. 8-902-761-80-82, Максим
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
Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-263-25-68

Слесарь-сантехник 5 разряда – 1 чел., рабочая неделя по
скользящему графику,
достойная заработная плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3А, тел. 2-13-30

из профлиста, гаражные
ворота, РЕШЁТКИ,
КОЗЫРЬКИ, ЛАВОЧКИ,
КАЧЕЛИ и многое другое.

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

Тел. 8-908-656-79-71

ЭКСКАВАТОР

Реклама

Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
Сопровождение всех видов
сделок. Банковская ипотека.
ТД «Триумф», 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

Продам или сдам в аренду 1комнатную квартиру, 3 этаж по ул.
Тимирязева, 3. Цена договорная.
Торг.
Тел. 8-904-117-65-53
Срочно
продам
гараж
в
кооперативе №2 (без подвала).
Недорого.
Тел. 8-964-125-98-15
Холодильник б/у для дачи. Цена 2
тыс. руб. Тел. 8-908-66-11-608
Брусовой дом по ул. Ломоносова
(3 комнаты), водоколонка рядом.
Требуется замена окон. Цена
250 тыс. руб. Возможно за
материнский капитал.
Тел. 8-902-261-90-73
1-комнатную квартиру по ул.
Лермонтова, 8, 3 этаж, в обычном
состоянии. Цена 460 тыс. руб.
Возможно
за
материнский
капитал. Тел. 8-902-761-90-73
1-комнатную квартиру по ул.
Лермонтова, 8, 4 этаж, вид на р.
Ангара. Тел. 8-914-055-87-31
2-комнатную квартиру в новом
доме
после
капитального
ремонта, 3 этаж.
Тел. 8-908-653-88-25, Света
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

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

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. Цена
750 тыс. руб. Небольшой торг на
месте.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул.
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63
кв.м., везде натяжной потолок,
евроокна, выровнены стены,
евродверь, комнаты раздельные,
санузел раздельный. Цена 880
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру 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
3-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 9, 5 этаж. Евроокна,
балкон, окна на обе стороны.
Цена 600 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-983-466-49-96

(Камаз)

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

ИП Боровской

ТРЕБУЮТСЯ
* пекарь-кондитер
* тортовик.

Тел. 8-908-656-79-71
ИП Манаков

Бригада оказывает помощь
в вывозе умершего, копке
могил, организации похорон.
Также окажем помощь в
уборке и благоустройстве
могил.
Тел. 8-964-75-34-596,
в любое время

Реклама.

Всегда вас вкусно
покормим обедами,
свежей выпечкой.

Зимний водопровод (под ключ),
выгребные ямы (под ключ), подвалы,
фундаменты, теплотрассы, погрузка
мусора, планировка участков и
придомовой территории, очистка
дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

САМОСВАЛ

Реклама

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

КАФЕ «Кристалл»
(ул. Киевская, 13).

ЭКСКАВАТОР

Реклама.

Реклама

ОКНА,
ДВЕРИ,
ЗАМКИ

Приглашаем Вас посетить

Уважаемые солдаты, офицеры –
доблестные защитники границ нашей Родины!
Вы беззаветно храбрые люди, обладающие гибким мышлением,
благородными чувствами, сильной волей и отточенным воинским
мастерством, вы честно и добросовестно выполнили свой долг. Ваш
подвиг – пример для молодых защитников Отечества. Сердечно
поздравляем Вас с Днём пограничника, от всей души желаем Вам и
Вашим семьям добра, понимания, мира, духовной стойкости, любви
к своей Отчизне, здоровья и благополучия.
С Праздником! С Днём пограничника!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Реклама

Магазин «€тиль»

Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
поздравляет с Днем рождения
Елену Николаевну Купрякову,
Людмилу Михайловну
Книга,Зинаиду Михайловну
Семёнову, Аксинью Васильевну
Куренкину и Екатерину
Ильиничну Нефедьеву
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше Это пожеланья наши!

Реклама

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России»
поздравляет юбиляров:
Людмилу Михайловну
Грязнову,
Галину Петровну Донскую,
а также именниников,
родившихся в мае:
Валентину Владимировну
Мозолеву,
Анастасию Михайловну
Рютину,
Людмилу Даниловну Семеняк,
Николая Ивановича Федяева,
Ларису Николаевну Еранову,
Нину Григорьевну Тебенкову,
Людмилу Михайловну Книга,
Николая Ивановича Околович.
Пусть в этот день
весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут
по жизни с Вами
Любовь, здоровье,
счастье и мечты.

КРАН-БОРТ
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ОТКАЧКА

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел. 8-904-132-50-92

ПРОДАМ
СРОЧНО 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
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 420 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-748-29-77
4-комнатную квартиру (евроокна,
двери,
линолеум,
натяжной
потолок, сантехника). Цена 750
тыс. руб. Рассмотрим МСК +
доплата, ипотека.
Тел. 8-950-096-49-82
Дом по ул. Ломоносова или
рассмотрю обмен на 2-комнатную
квартиру. Дом 50 кв.м., зимний
водопровод, гараж, баня, беседка,
летняя кухня.
Тел. 8-950-096-49-82
Дом на Микрорайоне, 32 кв.м.
Баня, гараж, теплица. Ухоженный
огород 5 соток. Цена 350 тыс.руб.
Рассмотрим МСК.
Тел. 8-950-096-49-82
Дом на Микрорайоне, 73,4 кв.м.
Цена 700 тыс. руб. Рассмотрим
МСК + доплата.
Тел. 8-950-096-49-82
УСЛУГА
Предлагаю услуги няни, сиделки.
тел. 8-964-75-47-542
БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в районе магазина
«Ангара» (ул. Ленина).
Найдено
свидетельство
о
регистрации по месту пребывания
на имя Макарова А.Е.
Обращаться в редакцию газеты
«Свирская энергия»
ул. Ленина, 31

16

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

№20 (378), 23 мая 2018 года
28 мая в 12-00
Совет ветеранов приглашает ветеранов-пограничников в городскую
библиотеку на мероприятие
Дню
попосвященное
граничника и 100-летию
пограничных войск.

Реклама

Поздравляем доченьку
Наталью Владимировну КОНЕВУ
с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Будь всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Будь подольше молодой
И не состаришься душой.
Мама, брат

Внимание!!! Слуховые аппараты!!!
Реклама

2 Июня Свирск с 14.00 до 15.00
ДК «Русь», ул. Хасановских боев ,1
Производство: Россия, Германия, Дания.

Цены от 3500 т.р- 35 000 т.р + СКИДКА при сдачи
старого аппарата 10%

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ

Реклама

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
(по району) 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Реклама

Аудиометрия + Упаковка батареек
ПОДАРОК!!!

на заказ, а также
переделываю ПЕСНИ.
Тел. 8-914-944-66-93

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на выполнение
ВЫСОКОТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ И
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
толщиной до 25 мм. по чертежам
заказчика. Наше оборудование позволяет
изготавливать детали размером
2 х 12 метров.
Наш адрес:
ООО «Сибирский Мостостроительный
Завод» Иркутская обл.,
г. Свирск, ул. Киевская 16
Тел 8(39573) 2-21-99

Реклама

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ:
футболки, кружки,
пазлы, брелоки на
авто, магниты
и многое другое
с рисунками
и надписями
порадуют вас.
ул. Ленина, 31,
редакция газеты
«Свирская
энергия»

Реклама

Время
12-15
14-15
16-45
19-30
12-15
14-15
16-15
19-00
12-15
14-15
16-15
19-00
12-15
13-45
12-15
14-15
16-00

Цена
150 р.
100 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.
150 р.

Тел. 8-964-122-63-30

ООО «Надежда»

выражает
благодарность
сотрудникам
пожарной части №110 г.Свирск,
а именно Николаю Кузнецову,
Анатолию Эпову, Александру
Федосову, Владимиру Ляпину.

150 р.
150 р.
150 р.
150р.
150 р.
150 р.

Реклама

18-45

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D Категория
Среда 23 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Тренер”
2D
12+
“Мстители: война бесконечности” 3D
16+
“Мстители: война бесконечности” 3D
16+
Четверг 24 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Мстители: война бесконечности”
3D
16+
“Мстители: война бесконечности”
3D
16+
Пятница 25 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Мстители: война бесконечности”
3D
16+
“Мстители: война бесконечности”
3D
16+
Суббота 26 мая 2018 г.
“Смешарики . Дежавю”
3D
0+
“Мстители: война
3D
16+
бесконечности”
Воскресенье 27 мая 2018 г.
“Пчелка Майя и кубок мёда”
3D
0+
“Смешарики . Дежавю”
2D
6+
“Мстители: война
3D
16+
бесконечности”
“Мстители: война
3D
16+
бесконечности”

Реклама

АФИША

ПРОДАМ
ГОРКУ.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой
право менять репертуарный план. Подробную информацию
узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09
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