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Безопасный труд – норма жизни

На основании постановления МО «город Свирск» Иркутской области № 
149 от 27. 02.2018 г. сообщаем, что 9 апреля 2018г. в 14:00 по местному 
времени будут проходить публичные слушания намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка-Березовка, в Черемховском районе Иркутской области» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Свирск, ул. Мо-
лодежная, 6А, в конференц-зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО ПроектДор-Сервис Хлопотникова И.В. по тел. 
8(3952)50-30-81 и e-mail: dvda81@mail.ru.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: от 
администрации МО «город Свирск» Махонькин Д.И., от проектной 
организации ООО ПроектДор-Сервис Глушенко Д.Л.

Форма проведения: Публичные слушания.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: май 01.05.2019 по ноябрь 01.07.2019г. период реконструкции и 20 
лет на период эксплуатации.

Ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности можно на территории МО «город Свирск» в срок с 27.02.2018 
по 09.04.2018 года в кабинете № 20 с 9:00 до 18:00.

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало 
весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными 
лучами распускаются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, 

дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно 
связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - 
всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным 
заботам в наших домах тепло и уютно.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть 

любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского 
счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного 
покоя и всего наилучшего!

Мэр В.С. Орноев

В соответствии со статьёй 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 минимального размера 
оплаты труда (далее по тексту – МРОТ).
С 1 января 2018 года расторгнуто 

Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Иркутской области от 
26 января 2017 года.
Таким образом, на территории Иркутской 

области с 1 января 2018 года действует 
МРОТ – 9489 рублей, установленный  

Федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-фз «О минимальном 
размере оплаты труда» (в редакции от 
28.12.2017). С учётом постановления 
Конституционного Суда от 7 декабря 2017 
года № 38-П на МРОТ, установленный 
федеральным законодательством, 
начисляются районные коэффициенты в 
городах и районах Иркутской области и 
процентная надбавка к заработной плате 
за непрерывный стаж работы в городах и 
районах Иркутской области 

 О.Н. Лахина, начальник отдела по 
труду и управлению охраной труда

администрации города Свирска 

Минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2018 года 

Дорогие представительницы прекрасного пола!
От всей души поздравляю Вас с замечательным 

праздником – Днём 8 марта!

Это один из самых жизнеутверждающих праздников, который благодаря вам 
дарит всему человечеству чудесное настроение, веру в силу добра. 

Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противостоять 
жизненным проблемам и невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь 
при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной
Пусть волшебная атмосфера Вашего праздника, наполненная свежестью 

первых весенних цветов, благодарностью и заботой ваших близких, 
окружает Вас и в будни. Желаю Вам здоровья, благополучия, душевной 
гармонии и весеннего настроения!

Председатель Думы 
города Свирска С.В. Марач

Новый термин «диспансеризация» 
вошёл в обиход врачей и пациентов в 2013 
году, и с тех пор уже в течение пяти лет 
многие пациенты приняли в ней участие. 
Диспансеризация активно показала себя 
в выявлении таких социально-значимых 
заболеваний, как сахарный диабет, 
туберкулёз, инфекционные заболевания. 
Сейчас Минздравом принята программа, 
упрощающая прохождение населением 
диспансеризации. 

- Раньше она была более трудоёмкой, 
так как охватывался широкий спектр 
специалистов. В новом приказе 
постарались отразить самые 
необходимые виды медицинского 
обследования, направленные на 
выявление заболеваний, которые 
необходимо обнаруживать в ранние сроки, 
чтобы увеличить продолжительность 
жизни человека. В приказе определены 
группы населения и сроки прохождения 
диспансеризации. Взрослое население 
должно раз в три года пройти комплекс 
медицинских мероприятий, чтобы 
определить, на каком этапе находится 
здоровье, - пояснил заведующий 
поликлиникой для взрослого 
населения Александр Светлаков.

По итогам диспансеризации, исходя из 
состояния здоровья, пациенты делятся 
на три группы: полностью здоровые; 
пациенты, находящиеся в зоне риска по 
развитию заболеваний; и третья группа 
пациентов делится на две подгруппы 
– имеющие заболевания, которых 
необходимо поставить на диспансерный 
учёт, и те, у которых необходимо 
проводить лечение. 

Диспансеризация предполагает 
несколько этапов. Первый – 
анкетирование. Отвечая на вопросы 
анкеты, пациент даёт врачу информацию, 
что его беспокоит и на что следует 
обратить внимание при обследовании. 
Определяются лёгкие первичные 
признаки заболеваний, так называемые 
риски. Второй - индивидуальное 
обследование, в ходе которого врач 
производит осмотр пациента, сбор 
жалоб. Третий - назначение показанных 
видов обследования (биохимическое, 
ренгенологическое, функциональную 
диагностику  (электрокардиограмма) 
в зависимости от возраста пациента. 
Здесь же идёт выявление заболевания, 
уточнение его степени. 

Если в ходе первого этапа выявляется 
заболевание или синдром, тогда 
участковый терапевт направляет на 
углублённое обследование. Здесь 
подключаются узкие специалисты (хирург, 
проктолог, уролог) плюс дополнительные 
методы исследования (УЗИ сосудов шеи, 
рентгенологические, дополнительные 
биохимические исследования) 
по предполагаемым выявленным 
заболеваниям. С пациентом проводится 
собеседование на предмет принятия 
им необходимых мер дальнейшей 
профилактики, порядок лечения, 
пациента ставят на диспансерный 
учёт и наблюдают участковый врач и 
профильный специалист. 

- Диспансеризацию необходимо 
проходить для того, чтобы на ранней 
стадии выявить синдромы либо 
заболевания, которые ещё себя не 
проявили, когда человек ещё не 
ощущает себя больным. Ведь любое 
заболевание легче предупредить, 
либо лечить на ранних стадиях, тогда 
шансов прогнозировать пациенту долгую 
благоприятную жизнь становится больше, 
- говорит Александр Светлаков.

Для активизации населения в 
прохождении диспансеризации 
привлечены все медицинские структуры, 
в том числе страховые компании и 
фонд обязательного медицинского 
страхования. Пациентам рассылаются 
смс-сообщения с приглашением пройти 
комплекс медицинских обследований. 
Также участковые терапевты, 
медицинские сёстры приглашают 
пациентов на амбулаторный приём, 
заранее оговорив время визита к врачу, 
удобное для пациента. Узнать, кто ваш 
участковый врач, можно в регистратуре 
для взрослого населения. 

- Уважаемые свирчане! Просим 
вас относиться ответственно к 
своему здоровью, не игнорировать 
поступившее вам приглашение прийти 
диспансеризацию. Чтобы исключить 
возможные риски заболеваний, не 
откладывайте визит к врачу. Напоминаем, 
что в 2018 году диспансеризации 
подлежат пациенты следующих годов 
рождения: 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919. 

Соб. инф.

Диспансеризация: 
дойти до каждого!

С 1 января 2018 года порядок прохождения диспансеризации взрослым 
населением регулируется приказом  Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №869н от 26 ноября 2017 года. 

Если 18 марта 2018 
года в день голосования 
по выборам Пре-
зидента РФ вы 

будете находиться вне места своего 
жительства, вы можете подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:
в любую территориальную 

избирательную комиссию – с 31 января 
по 12 марта ежедневно с 16 до 20 
часов, в выходные и праздничные 
дни с 10 до 14 часов;
в любую участковую избирательную 

комиссию – с 25 февраля года по 12 
марта ежедневно с 09 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни с 09 до 
15 часов;

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг – с 31 января по 
12 марта;
в электронном виде через федеральную 

государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» – с 
31 января и не позднее 24 часов по 
московскому времени 12 марта;
специальное заявление в участковую 

избирательную комиссию – с 13 марта 
по 16 марта ежедневно с 16 до 20 
часов, 17 марта с 10 до 14 часов; 
Консультацию можно получить в 

Информационно-справочном центре 
ЦИК России по номеру 8-800-707-20-18 
(звонок бесплатный).

Уважаемые избиратели!

С 1 февраля, на обучающем 
портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань 
профессионалом!» (www.ikio.irk.
ru) стартовала интернет-викторина 
«Выборы глав государств: история 
и право». 
Стать участником интел-

лектуального состязания может 
любой желающий. Для этого 

достаточно зарегистрироваться 
на портале и ответить на вопросы 
викторины. Пройти онлайн-
тестирование можно до 28 
февраля. Победителей определит 
жюри, в состав которого входят 
члены облизбиркома и работники 
аппарата. Лучшим знатокам истории 
выборов вручат призы.

Викторина к выборам

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

14 - 17 мая 2018 года в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр»  г. Иркутска 
в целях пропаганды ответственного родительства, укрепления института семьи, 
поддержания престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных 
ценностей состоится ежегодная Выставка - форум «Мир семьи. Страна детства» 
(далее - выставка). 
В рамках выставки планируется обширная деловая программа, в которой примут 

участие органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации различной ведомственной принадлежности и форм 
собственности, представители Сибирского федерального округа, также состоится 
пленарное заседание.
Учреждениям, предприятиям, творческим коллективам, семьям, желающим 

принять участие в работе выставки, необходимо обратиться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресу:

 г. Черемхово, ул. Ленина, 18, каб. 308. Телефон для справок: 5-14-13
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Почему тариф необходимо 
повышать

Резонанс в свирском обществе получила тема грядущего повышения 
оплаты за жилищные услуги, а именно, услуги по текущему ремонту 
жилья. Необходимость такой меры вызвана тем, что с 1 января 2018 
года в России был повышен минимальный размер оплаты труда 
до 15185 руб. Чтобы исполнить закон и обеспечить работникам 
сферы ЖКХ, получавшим до 01.01.2018 года заработную плату ниже 
установленного уровня, управляющим компаниям по согласованию с 
населением (собственниками) необходимо поднять уровень оплаты 
за текущий ремонт и из этих средств выплачивать заработную плату 

дворникам, штукатурам, персоналу аварийно-диспетчерской службы, 
плотникам и другим рабочим. 
Будучи несогласным с данными мерами, население стало в 

письменном порядке обращаться в администрацию города с 
жалобами. Сегодня мы публикуем ответ, подготовленный Комитетом 
по жизнеобеспечению, а также экономические расчёты управляющих 
компаний. Делается это с единственной целью – дать возможность 
каждому жителю увидеть экономическую обоснованность 
предлагаемых мер. 

Порядок утверждения тарифов на коммунальные услуги 
устанавливается в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Российской Федерации. Средний 
уровень роста платы за коммунальные услуги в 2017 году по 
городу Свирску  фактически составил 8,6% (при установленном 
предельном индексе изменения платы 14,03%), средний уровень 
повышения тарифов на коммунальные услуги, утвержденных в 
2017 году и вступающих в силу с 1 июля 2018 года составляет 
3,6% (при установленном предельном индексе изменения платы 
7,1%).
Размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, 
определяется на общем собрании собственников помещений в 
таком доме.  Размер платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и экономического обоснования, 
подтверждающего его соразмерность перечню, объемам и 
качеству услуг и работ, подлежащих выполнению управляющей 
организацией в соответствии с договором управления. При 
этом перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества, утвержденный собственниками помещений, не 
может быть меньше минимального перечня услуг и работ, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290. 
Поэтому принятие такого решения лицами, участвующими в 

общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме, не может устанавливаться произвольно, а должен 
обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с предписаниями законодательства.
Отношения между собственниками и управляющей 

организацией регулируются договором управления, по 
условиям которого управляющая организация отвечает перед 
собственниками за оказание всех услуг и выполнение работ, 
обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества 
в соответствии с обязательными требованиями по эксплуатации 
многоквартирного дома. 
В соответствии с условиями договора управления управляющая 

организация отчитывается на годовом общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме в первом 
квартале года следующего за отчетным. Время проведения 
общих собраний не определяется Жилищным Кодексом.
Жилищный кодекс и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные отношения, не предусматривают 
возможность одностороннего изменения управляющей 
организацией платы за ремонт и содержание жилья. Однако 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме может быть созвано по инициативе управляющей 
организации, осуществляющей управление данным 
многоквартирным домом по договору управления, по вопросу 
определения размера платы за содержания.
Собственникам следует учитывать действия пункта 4 статьи 

158 Жилищного Кодекса,  если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, такой размер устанавливается органом местного 
самоуправления.
С отчетом управляющей организации Вы можете ознакомиться 

на  её официальном сайте или на досках объявлений. 
Информацию о сформированном плане работ на текущий 
год можно получить у инициатора собрания в десятидневный 
период до проведения общего собрания собственников или на 
самом собрании непосредственно.
Программные комплексы автоматизации и надзора за  

обслуживанием и ремонтом жилого фонда реализуются на 
территории города Свирска в рамках действия федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ “О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства” 
о работе системы ГИС ЖКХ вы можете ознакомиться на сайте 
dom.gosuslugi.ru.
Собственники жилых помещений, уровень дохода которых не 

позволяет в полном объеме вносить плату за жилое помещение 
имеют право на получении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Комитет по жизнеобеспечению
администрации г. Свирска

Ответ Комитета 
по жизнеобеспечению населению 

г. Свирска

Экономическое 
обоснование тарифа

Тариф по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД за месяц в ООО УК 
«ЖилКомСервис»
Доходы за месяц в ООО УК «ЖилКомСервис», тыс. руб.

Тариф, утвержденный с 01.09.2016г
Корректировка  

действующего тарифа 18,73 руб., в связи с 
принятием МРОТ от 01.01.2018г

Начисление за 
содержание и текущий 

ремонт

Собрано денежных 
средств МУП Содействие 

плюс

План начисление за 
содержание и текущий 

ремонт

План по сбору 
денежных средств МУП 

Содействие плюс
1326 1239 1326 1239

 Расходы за месяц в ООО УК «ЖилКомСрвис», тыс. руб.

Подразделения
Тариф, 

утвержденный с 
01.09.2016г

(МРОТ 7500)

Корректировка  
действующего тарифа 18,73 

руб., в связи с принятием МРОТ 
от 01.01.2018 г.  (МРОТ 15185)

ИТОГО зарплата, в т.ч. 533 974
Административно-управленческий персонал 115,0 148,5
Аварийно-диспетчерское служба 102,5 180,9
Поддержание эксплуатационных 
характеристик инженерного оборудования 76,0 119,0
Обеспечение  санитарного состояния общего 
имущества и придомовых территорий МКД 157,5 374,6
Поддержание эксплуатационных 
характеристик конструктивных элементов 
зданий

82,0 151,0

Страховые взносы, прочие налоги 112 205
Затраты на материалы и текущий ремонт 
МКД

565 
(40% от тарифа)

31
(3% от тарифа)

Прочие расходы 29 29
Всего расходов за месяц 1239 1239
Расходы за месяц в ООО УК «Рассвет», тыс. руб.

Подразделения

Действующий тариф, 2017 г.  18,33 руб./м2

Фонд оплаты труда, в том 
числе НДФЛ (МРОТ 7500)

Фонд оплаты труда при изменении 
МРОТ, в т.ч. НДФЛ  

с 01.01.2018 г . МРОТ 15 185 руб.   
с 01.05.2018 г. МРОТ 17 860 руб.

Административно-управленческий 
персонал 210 210

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание 93 173

Содержание инженерного 
оборудования 203 340

Санитарное содержание мест 
общего пользования 204 426

Содержание конструктивных 
элементов зданий 157 202

ИТОГО 866 1 350
 Расходы по статьям Действующий тариф, 2017 г.  18,33 руб./м2

Страховые взносы, прочие налоги 175 273
Затраты на материалы, услуги и 

текущий ремонт МКД 448 0

Итого, затрат в месяц 1 489 1622
Доходы за месяц в ООО УК «Рассвет», тыс. руб.

Действующий тариф, 18,33 руб./м2
Плановое начисление за содержание и текущий ремонт Плановый сбор денежных средств

1 521 1 445

КОММЕНТАРИЙ:
Данные, приведённые в таблицах, следует 

понимать так: в первом столбце указаны 
статьи расходов, во втором даны суммы 
расходов до введения нового МРОТ, в третьем 
– какие они будут после введения МРОТ. 
Существенная разница заметна в строках 
«Поддержание инженерного оборудования», 
«Обеспечение санитарного состояния» и 
«Поддержание конструктивных элементов». 
Это и есть расходы на оплату труда дворников, 
слесарей, плотников, штукатуров и других 
рабочих. 
Особого внимания заслуживает строка 

«Затраты на материалы и текущий ремонт 
МКД». То есть помимо заработной платы 
рабочих необходимо обеспечить материалами, 
спецодеждой и прочим. До 1 января 2018 года 
компания тратила на данные нужды 565 тыс. 
руб., теперь останется только 31 тыс. руб. 
Остальная сумма уйдёт на оплату труда 
работников. Это приведёт к тому, что будут 
выполняться только экстренные (аварийные) 
работы по МКД, на текущие же денег просто 
не остаётся. Чтобы сохранить объёмы работ 
на прежнем уровне и необходимо повышать 
тариф. 

Уважаемые собственники! 
Если вы желаете жить в безопасных 

и комфортных условиях, то принятие 
положительного решения о повышении тарифа 
– единственный верный выход. Напоминаем, 
что понятие «собственник» включает в себя 
ответственность не только за вашу квартиру, но и 
общедомовое имущество: подъезды, чердачные 
и подвальные помещения, придомовую 
территорию. На их обслуживание, а также на 
оплату труда работников эти средства и будут 
направляться.

И ещё один важный момент: предлагаемый 
экономически-обоснованный тариф не 
учитывает будущего повышения МРОТ, 
которое должно произойти с 1 мая 2018 года, 
согласно принятому Госдумой 15 декабря 
2017 года Федерального закона №421-ФЗ. 
Нельзя исключать, что с учётом предстоящих 
нововведений, тариф может стать ещё выше.



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№9 (367), 7 марта 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

ОГИБДД информирует

В Иркутской области проводилось 
профилактическое мероприятие 
«Внимание, пешеход!», в целях повышения 
уровня защищенности участников 
дорожного движения, недопущения 
дорожно-транспортных происшествий 
на пешеходных переходах, укрепления 
транспортной дисциплины водителей и 
пешеходов.
Задачей мероприятия являлось 

выявление и пресечение нарушений ПДД 
водителями на пешеходных переходах, 
выявление и пресечение нарушений 
ПДД пешеходами, а также пропаганда 
соблюдения водителями и пешеходами 
Правил дорожного движения.
За время профилактического 

мероприятия инспекторами ДПС МО МВД 
России «Черемховский» выявлено 88 
правонарушений из них:
- на основании ст. 12.18 КоАП РФ 

(невыполнение требования ПДД 
водителем уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом) - 4 
нарушения;
- на основании ст. 12.29 КоАП РФ 

(нарушение ПДД пешеходом) - 84 
нарушения.
Госавтоинспекция напоминает 

водителям, что в соответствии с Прави-
лами дорожного движения пешеходы 
при переходе проезжей части, имеют 
преимущество перед транспортными 
средствами на пешеходных переходах 
обозначенных разметкой и знаками, 
как на нерегулируемых пешеходных 
переходах, а также на регулируемых 
переходах при наличии соответствующего 
сигнала светофора. Подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
водитель обязан снизить скорость, а в 
случае необходимости остановиться, 
для того чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав 
им возможность безопасно завершить 
переход дороги. В тоже время обращаем 
внимание пешеходов на то, что следует 
знать и всегда соблюдать одно из главных 
правил: запрещается выходить на 
проезжую часть, не убедившись в личной 
безопасности.

Водители и пешеходы! 
Берегите себя и своих близких, 

соблюдайте Правила дорожного 
движения и будьте взаимовежливы на 
дороге!

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Итоги операции «Внимание, пешеход!»

В связи с повышением количества 
пожаров и случаев гибели на них 
людей постановлением Председателя 
Правительства Иркутской области в 
регионе введен особый противопожарный 
режим, на период действия которого 
устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности. Это 
ежедневные сходы граждан в населённых 
пунктах для общего решения вопросов 
пожарной безопасности, обследование 
мобильными бригадами мест проживания 
многодетных семей, находящихся в 

социально-опасном положении, одиноких 
пенсионеров, инвалидов, а также граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Обращаем ваше внимание на 
правильную эксплуатацию печного 
отопления, нагревательных приборов 
в домах и квартирах, и соблюдение 
требований правил пожарной 
безопасности. 

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактики 
пожарной части № 110 г. Свирск 

Служба 01 информирует

Профработа усиливается

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. Данный 
праздник учрежден в рамках пропаганды 
гражданской обороны, деятельности 
национальных спасательных служб, 
формирования культуры безопасности  
жизнедеятельности населения и приурочен 
к получению Международной организацией 
гражданской обороны (далее - МОГО) 
межправительственного статуса.

МОГО создана в 1931 году как Ассоциация 
Женевских зон, призванная обеспечивать 
защиту гражданского населения в 
периоды военных конфликтов. В 1966 году 
МОГО получила статус международной 
межправительственной организации, 
деятельность которой направлена на 
комплексное укрепление национальных, 
региональных и международных 
потенциалов, внедрение новых методов и 
технологий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также укрепление международной 
кооперации в области предупреждения и 
ликвидации бедствий и катастроф.

Важным результатом работы МОГО 
и признанием ее весомой роли в 
международном гуманитарном сообществе 
стало принятие резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, 
согласно которой МОГО получила статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее 
ООН.

Знаковым событием в истории 
сотрудничества МЧС России и МОГО стало 
подписание 21 ноября 2017 года в Женеве 
Рамочного соглашения о стратегическом 
партнерстве между Правительством 
Российской Федерации и МОГО.

При поддержке России в МОГО создан 
международный центр мониторинга 
и координации (далее - МЦМК), в 
основу которого заложены российские 
передовые информационные технологии, 
адаптированные под международные 
стандарты. МЦМК стал одним из базовых 
международных центров, осуществляющих 
сбор и анализ информации о 
крупномасштабных бедствиях, обмен 
оперативными данными о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также единой 
платформой для подготовки специалистов 
чрезвычайных служб.

В рамках реализации программ 
гуманитарного содействия и 
совершенствования кадрового потенциала 
стран-членов МОГО осуществляется 
обучение специалистов на базе высших 
учебных заведений МЧС России, а также 

развитие Российско-сербского и Российско-
армянского гуманитарных центров.

МЧС России под эгидой МОГО реализует 
проекты содействия международному 
развитию в ряде стран, включая Кубу, 
Тунис, Иорданию, Камерун, Сербию, 
Южную Осетию, Абхазию, Армению.

Являясь стратегическим партнером МОГО 
Российская Федерация активно участвует 
в совершенствовании систем гражданской 
защиты на региональном, федеральном и 
международном уровне.

Гражданская оборона России имеет 
85-летнюю историю с динамичным 
и непрерывным процессом совер-
шенствования на всех этапах ее развития в 
соответствии с существующими угрозами и 
вызовами, обеспечения решение задач по 
защите населения территорий.

Результат нашей совместной работы 
- спасенные жизни, уменьшение 
количества пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций по всему миру, 
повышение устойчивости к бедствиям и 
катастрофам посредством комплексного 
укрепления и совершенствования 
систем предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Хочу выразить уверенность, что 
дальнейшее сотрудничество МЧС 
России с МОГО и другими профильными 
международными организациями , а также 
национальными чрезвычайными службами 
стран будет столь же плодотворным.

Выражаю глубокую благодарность 
всем, кто посвятил свою жизнь служению 
благородному делу гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов и новых 
достижений.

Пусть наша общая слаженная работа, 
профессионализм, мужество и преданность 
делу служат эффективному развитию 
системы гражданской обороны в нашей 
стране и по всему миру, а также укреплению 
международного имиджа МЧС России 
и Российской Федерации, способствует 
обеспечению необходимого уровня 
защищенности населения от возможных 
угроз и вызовов современного мира.

В.А.Пучков, 
министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий

стихийных бедствий                             

Уважаемые ветераны 
гражданской обороны, 

спасатели и сотрудники МЧС!

Безопасный труд – норма жизни

Отдел по труду и управлению охраной 
труда администрации муниципального 
образования «город Свирск» информирует 
о том, что Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) и Уголовным кодексом 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусмотрены меры ответственности 
работодателей за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Административная 
ответственность работодателей
Согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ: 

нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а 
именно установление заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда, 
не выплата заработной платы, нарушение 
сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику, не 
соблюдение требований к содержанию и 
форме трудового договора, не исполнение 
положений трудового законодательства 
(за исключением нижеперечисленных 
нарушений, указанных в частях 3, 4 и части 
6 статьи 5.27 КоАП РФ и в статье 5.27.1 
КоАП РФ), влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:  

- на должностных лиц - в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП 
РФ совершение вышеуказанных 
административных правонарушений 
лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, влечет наложение 
административного штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП 
РФ фактическое допущение к работе 
лицом, не уполномоченным на 
это работодателем, в случае, если 
работодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодателем, 
трудовыми отношениями (не заключает 
с лицом, фактически допущенным 
к работе, трудовой договор), влечет 
наложение административного 
штрафа: 

- на граждан - в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 5.27 КоАП 
РФ уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, 
влечет наложение административного 
штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно части 5 статьи 5.27 КоАП 
РФ совершение административных 
правонарушений, указанных в 
части 3 и части 4 статьи 5.27 КоАП 
РФ, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, влечет наложение 
административного штрафа: 

- на граждан - в размере пяти тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 
В соответствии с частью 23 

статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение 
в установленный срок или 
ненадлежащее выполнение законного 
предписания должностного лица 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права,  влечет наложение 
административного штрафа: 

- на должностных лиц - в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

Уголовная ответственность 
работодателей

В соответствии со статьёй 145.1. УК РФ  
1. Частичная невыплата свыше трех 

месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - 
физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации, - 
наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до одного года. 

 2. Полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат или 
выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - 
физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации, - 
наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
если они повлекли тяжкие последствия, 
- наказываются штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. 

Одновременно информируем о том, 
что в соответствии со статьями 353, 354 
Трудового кодекса Российской Федерации 
федеральный государственный надзор за 
соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляется 
Государственной инспекцией труда.

О случаях нарушении вопросов 
соблюдения трудового 
законодательства работодателями 
города Свирска необходимо 
обращаться по телефону  «горячей 
линии» 8 (39573) 2-32-54.

О.Н. Лахина, 
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда
администрации города  Свирска

Ответственность работодателей 
за нарушение норм трудового 

законодательства
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В мероприятии приняли участие 
команды г. Свирска, Зимы, Тулуна, 
Саянска, Аларского, Заларинского, 
Нукутского районов.
Открыл торжество ансамбль 

барабанщиц «Юнона» под руководством 
Д. Александровой. Бурными 
аплодисментами приветствовали 
команды, выходившие на построение.
С приветственным словом выступил 

мэр В.С. Орноев. Он пожелал всем 
участникам бескомпромиссной борьбы, 
удачи. К его словам присоединись 
председатель городской Думы С.В. Марач, 
а также депутат Государственной Думы 
РФ А.Н. Красноштанов и заместитель 
губернатора Д.В. Чернышёв.
Поздравил участников, болельщиков и 

гостей танцевальный коллектив «Браво» 
под руководством В.Е. Кузьмина. 
В состав судейской бригады вошли Л. 

Халифазада и Е. Исаев. Главный судья 
– В.И. Тюхай. 

До вечера длились спортивные баталии. 
Болельщики аплодисментами и криками 
приветствовали  каждый забитый гол 
любимой команды. 
На церемонии закрытия вновь звучали 

слова поздравлений. Награждения 
проводили мэры муниципальных 
образований. Лучшим вратарём был 
признан мэр Нукутского района С.Г. 
Гомбоев, лучшим нападающим – М. 
Мусиенко (Залари), лучшим защитником 
-  свирский игрок Г. Ляхов. Бронзовыми 
призёрами стали футболисты из г. 
Саянска, серебро у Заларинского района, 
свирчане - победители турнира. Призёры 
получили кубки, грамоты и медали. Всем 
командам вручили памятные общие 
фотографии.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: 

команда победителей г. Свирска

Спорт без границ, и нет ему предела!
Третьего марта на территории Свирска состоялись соревнования 

по мини-футболу среди работников администраций и депутатов 
представительных органов власти муниципальных образований 
Иркутской области.

Минуты до церемонии открытия. 
Совсем скоро почётные гости возьмут 
с подноса ножницы и разрежут 
эту символическую алую ленту на 
фрагменты в знак столь памятного 
факта. А пока… А пока собравшиеся 
– администрация школы и учителя, 
спортсмены и тренеры – с волнением 
ждут этого момента. Праздничность 
атмосферы передаётся и нам 
– телевизионщикам и газетчикам, 
которым надлежит сыграть в этом 
действе не последнюю роль, ведь 
именно мы снимаем и пишем историю 
в своих сюжетах и материалах. И мы 
очень горды значимостью своего 
вклада в общее дело.

Думаю, что и те, кому доверено право 
резать ленту – генеральный директор 
ООО «ПСМ-Иркутск» Владимир 
Исаков, заместитель губернатора 
Дмитрий Чернышов, мэр Владимир 
Орноев и депутат Государственной 
думы Алексей Красноштанов - 
тоже испытывали некий душевный 
подъём от свершающегося события. 
Во всяком случае, на их лицах была 
видна радость и удовлетворение 
от итогов работы, о чём он позже 
подтвердили в своих приветственных 
речах. Но это потом, а пока по 
сценарию звучит гимн и спортсмены 
демонстрируют показательные 
выступления. Волейболистов 
сменяют на площадке футболисты, 
следом за ними – баскетболистки, а затем 
теннисисты. Да, именно настольный 
теннис будет профильным видом спорта 
в данном зале. Об этом было известно 
задолго до окончания его строительства. 
Вот почему среди множества спортивного 
инвентаря особое место занимают три 
современных теннисных стола. Меньше 
минуты – и они в работе. На теннисный 
поединок Владимира Орноева приглашает 
самая юная теннисистка Любаша 
Яшина. Владимир Степанович, долго не 
раздумывая, снимает пиджак и становится 
к столу. 

Не обошлось в этот день и без 
торжественных речей. Первому по 
праву слово было предоставлено 
главному строителю Владимиру Исакову. 
Гендиректор подрядной организации, 
мастерству которой принадлежит 
в Свирске целый ряд построенных 
объектов, был немногословен. Передав 
мэру большой символичный ключ, искус-
но изготовленный из дерева, Владимир 
Александрович проинформировал, что 
объект к вводу в эксплуатацию готов. 
Владимир Орноев, приняв дар, напомнил:

- Данный спортзал был построен в 
рамках поручений губернатора, при 
поддержке администрации Иркутской 

области и обошёлся нам всего в 29 
миллионов рублей. Для сравнения: 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
в строительстве которого Свирск был 
первым,  стоил 80 миллионов. 
Теперь мы первые и в 
строительстве спортзала, и 
мы готовы делиться опытом.

Хочу отметить, что на 
входе в здание спортзала 
размещена табличка, 
которая как раз и содержит 
эту информацию. Хорошая 
идея. Это не позволит нам 
забыть, кому мы обязаны 
появлением на свирской 
земле нового красивого и 
удобного спортивного зала.

Дмитрий Чернышов, 
выступая перед 
собравшимися, отметил 
отличный спортинвентарь, 
который даст возможность 
организовать тренировочный 
процесс на достойном 
уровне, чтобы результаты и 
достижения спортсменов 
становились более 
значимыми и весомыми. 
Замгубернатора вручил 
благодарственные письма 

Спортзал – школе и городу!
Третье марта стало ещё одним знаменательным днём для Свирска, а 

особенно – для ученического и педагогического коллективов школы №1. 
Наконец-то состоялось долгожданное открытие, на языке строителей 
называемое «вводом в эксплуатацию», нового спортивного зала, без 
которого школа работала почти 80 лет – именно столько в 2019 году 
отметит это старейшее образовательное учреждение города. А подарок 
вручен уже сейчас.

губернатора Владимиру Исакову и Валерию 
Быкову, директору МУ «Департамент 
единого заказчика», коллектив которого 
работал над проектированием спортзала.

Алексей Красноштанов, нашедший 
в своём плотном рабочем графике 
возможность приехать в Свирск и разделить 
праздничность момента, поблагодарил 
строителей за отличную работу, пожелал 
спортсменам и тренерам успехов, 
выразив уверенность, что олимпийские 

чемпионы в Свирске просто обязаны быть! 
И проявил заботу, обратив внимание, что 
между зданием школы и спортзала просто 
необходим тёплый переход. 

Поздравили новосёлов Светлана 
Свиркина, министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, 
а также Максим Парфёнов, заместитель 
министра образования. 

- Задача номер один для вас – учиться, 
задача номер два – заниматься спортом. 

Обязательно приходите в спортзал и 
радуйте своих учителей успехами в 
учёбе и спорте! – педагогично заметил 
Максим Александрович. 

Также в этот день чествовали 
победителей областного первенства 
по мини-футболу среди юношей 2006-
2007 годов рождения и их тренеров. 
Мальчишки-футболисты – наш «золотой 
запас» получили в подарок новую 
форму, а их тренеры Владимир Тюхай и 
Александр Шадрин – благодарственные 
письма мэра. 

После церемонии открытия областные 
руководители осмотрели объекты, 
в настоящее время находящиеся в 
работе. Это проходящая капитальный 
ремонт школа №2, строящийся детский 
сад на 240 мест, а также Центральный 
парк и придомовая территория 
Дзержинского, 1, где в 2017 году было 
проведено благоустройство в рамках 
проектов «Комфортная городская 
среда» и «Парки малых городов».

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Лебедевой

Владимир Исаков рапортует о вводе спортзала в эксплуатацию 
и передаёт мэру символический ключ 

Дмитрий Чернышов вручает 
благодарственное письмо 

губернатора Валерию Быкову

Рабочие моменты по ремонту 
школы №2 обсудили на месте с министром 

строительства С. Свиркиной и подрядчиками
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Общество ВОС – это Михайловка, 
Черемхово, Свирск, Усолье получило 
приглашение на данную выставку 
тактильных картин. Группа набралась из 
18 человек, которые пожелали посмотреть 
необычные работы. Ехать поездом 
не получалось, так как три человека 
полностью слепые. Нужен транспорт. 
Обратились к предпринимателям 
Черемхово – отказали. И тогда Н.А. 
Богданова, председатель ВОС г. 
Черемхово, обратилась к иркутскому 
предпринимателю Дзудвару Герасимович. 
Каким было наше удивление, когда 
он не отказал, а отправил из Иркутска 
маршрутку в Черемхово. Да ещё с таким 
красивым и душой, и лицом Шофёром, 
которого зовут Серёжа. Он вёз нас так 
аккуратно, будто что-то драгоценное. 
При посадке в маршрутку помогал 
войти, по приезду – выйти из неё, да 
ещё всё это делал с улыбкой. Не то, что 
наши перевозчики Черемхово – Свирск, 
которые своим отношением постоянно 
оскорбляют пожилых людей, льготников, 
швыряя проездные со злостью, говоря 
в лицо, как мы им надоели, чтобы не 
садились в обратный путь, грозясь, что 
не повезут.

28 февраля наша маршрутка тронулась 
от Черемховского вокзала, и в час 
дня мы уже были в Иркутске. Серёжа 
подвёз к музею и помог выйти. В музее 
нас встретила обаятельная, вежливая 
экскурсовод Светлана Михайловна 
Гусевская. Помогла полностью слепым 
подняться по лестнице, провела в 
зал. Перед нами открылся мир картин. 
Среди них были и необычные картины, 
написанные каменными красками. Их 
создатели брали разноцветные камни, 
тёрли их в порошок и разводили желтком. 
Затем накладывали слой этой краски 
и, когда она застывала, накладывали 
сверху новый слой, и так слой за слоем, 
пока образовывался рельеф, контуры 
картины. Это для того, чтобы слепые 
могли различить, кто на картине, 
прикосновением пальцев. 

Современные технологии позволяют 
людям с нарушением зрения в 
буквальном смысле прикоснуться 
к изобразительному искусству и 
прочувствовать его. В музее таких картин 
шесть. Все они из собрания ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. Были воспроизведены с 
использованием технологии рельефной 
печати. Это две картины «Благовещение» 

Сандро де Маринаго Боттичели (1495-
1498 гг.), «Мадонна в винограднике» 
Лукаса Кранах (старший) – 1522-1523 
гг., «А ты ревнуешь?» Поля Гогена (1892 
г.), «Старый еврей с мальчиком» Пабло 
Пикассо (1903 г.), «Нападение ягуара на 
лошадь» Анри Руссо (1910 г.),  «Портрет 
Марии Фёдоровны» – супруги Александра 
III и мамы Николая II, которая была 
меценатом. Автор картины – Константин 
Маковский.

Эти необычные картины тем и 
отличаются об привычной нам живописи, 
что их можно и нужно трогать. Выставка 
открывает незрячим и слабовидящим 
людям путь к тактильному восприятию 
живописми. Каждая картина на выставке 
снабжена табличкой, набранной 
шрифтом Брайля, и аудиогидом, который 
служит проводником в содержание 
каждого произведения, дополняющим 
тактильные ощущения.

И, что интересно, на этой выставке 
были люди без нарушения зрения, много 
молодёжи. Им давали специальные 
очки, чтобы они могли погрузиться 
в мир тактильных ощущений. Глядя 
на таких людей со стороны, было 
интересно наблюдать, как серьёзно они 

ощупывали руками картины, погружаясь 
в мир необычного восприятия творчества 
художников, далёкого от их повседневного 
опыта, чтобы понять, как «видят» мир и 
предметы вокруг себя незрячие люди. 

Экскурсия на выставку дала нам очень 
много того, что мы раньше на знали и не 
видели. И мы очень благодарны всем 
добрым людям, которые помогли нам 
узнать новое и интересное. Домой мы 
приехали хоть и немного уставшие, но 
с хорошим настроением, поблагодарив 
водителя Серёжу. 

Л.В. Голова

Через прикосновение увидели невидимое
«Видеть невидимое» - под таким названием 

в Иркутском художественном музее проходит 
выставка необычных картин, которые нужно 
трогать, а не просто смотреть. Эта мировая 

передвижная живопись приехала в Иркутск из 
Москвы и предназначена для слабовидящих и 
тотально слепых людей.

Нас, первых посетителей, утром 
25 февраля приветливо встретили 
работники музея, познакомили с юной и 
обаятельной Татьяной-экскурсоводом, 
которая провела и очень увлекательно 
и интересно поведала нам историю 
музея, познакомила с богатейшими 
сокровищницами таинственного и 
прекрасного мира изобразительного 
искусства.

Мы узнали, что Иркутский областной 
художественный музей имени Владимира 
Платоновича Сукачёва - богатейшая 
сокровищница изобразительного 
искусства в Сибири. Ядро коллекции 
составила картинная галерея городского 
головы Иркутска Владимира Платоновича 
Сукачёва, собранная им в конце XIX века. 
Фонды музея насчитывают свыше 23 
тысяч произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. История Иркутска неразрывно 
связана с именем В.П. Сукачёва (1849-
1920). На протяжении двенадцати лет, 
вплоть до своего отъезда в Санкт-
Петербург в 1898 году, он бессменно 
руководил Иркутском и возглавлял 
городское общественное управление. За 
время управления Иркутском он много 
сделал для его развития. Городской 

голова, благотворитель и меценат, первый 
создатель Иркутской картинной галереи 
все свои силы и средства отдал родному 
городу.

В.П. Сукачев, получивший большое 
наследство от своих родственников 
– купцов Трапезниковых, щедро тратил 
его на нужды города. В разных концах 
Иркутска он открыл пять школ для детей 
из бедных семей, приют для малолетних 
преступников, училище для слепых, 
богадельню для престарелых женщин, 
построил театр, при нём в Иркутске было 
организовано Добровольное пожарное 
общество, появились телефонная связь 
и электрическое освещение, были 
улучшены водопровод и канализация, а 
также построен первый понтонный мост 
через Ангару. Торжественное открытие 
моста приурочили к прибытию в столицу 
Восточной Сибири в 1891 году наследника 
российского престола Цесаревича 
Николая Александровича, совершавшего 
путешествие из Петербурга на Дальний 
Восток. Много внимания В.П.Сукачёв 
уделял науке, в частности Восточно-
Сибирскому отделу Императорского 
Русского географического общества.

Одно из наиболее ценных произведений 
в коллекции музея - картина «Нищая. 

Жить в ногу со временем - 
девиз наших пенсионеров

Нам, активным пенсионерам города Свирска, благодаря Областной 
организации «Союз пенсионеров России» в один из предпраздничных 
дней была предоставлена возможность посетить несколько 
значимых культурных центров Иркутской области. Мы побывали 
в художественном музее им. В.П. Сукачева, усадьбе В.П. Сукачева и 
музыкальном театре имени Н.М. Загурского.

Девочка-рыбачка», на-
писанная И.Е. Репиным в 
1874 году. Работу приобрёл 
сам В.П. Сукачёв во время 
посещения мастерской 
художника, после чего 
«Нищая» оказалась в 
Иркутске. В середине XX века 
картиной заинтересовалась 
Третьяковская галерея. 
Иркутскому музею было 
предложено обменять 
«Девочку-рыбачку» на 
другую работу Репина и 
два портрета Сурикова. 
Возглавлявшему тогда 
ИОХМ Алексею Фатьянову 
в результате долгих 
переговоров удалось 
отстоять право Иркутского 
музея на свою картину. 
Сегодня «Нищая. Девочка-
рыбачка», подлинная 
картина Репина, 
является «жемчужиной» 
художественного музея им. 
В.П. Сукачёва. 

Ещё одна удивительная история 
связана с картиной А. А. Пластова «Ужин 
трактористов». Впервые это произведение 
появилось на Всесоюзной выставке в 1952 
году, где подверглось критике за «увлечение 
в ущерб идейному содержанию». 
Центральные музеи интереса к «Ужину 
трактористов» не проявили, а Иркутский 
художественный подал заявку на картину, 
и работа Пластова отправилась в столицу 
Восточной Сибири. После «хрущёвской 
оттепели» у искусствоведов, что 
называется, открылись глаза. В 1955 году 
картина была временно передана в ГТГ на 
выставку с гарантией возврата. Но прошло 
более семи лет, а Третьяковская галерея 
картину не возвращала. По легенде с 
требованием возвратить картину в Иркутск 
городская общественность во главе с 
директором ИОХМ А. Фатьяновым дошла 
до Н.С.Хрущёва, который поддержал 
сибиряков, указав, что картину следует 
вернуть 

Музей-усадьба Сукачевых строилась 
в период 1882 - 1888 годов и вплоть до 
отъезда своих владельцев была одним из 
культурных и духовных центров Иркутска, 
местом притяжения интеллигентных 
людей, натур творческих - учёных, 
писателей и художников, музыкантов 
и артистов, центром формирования 
уникальной сибирской картинной 
галереи и проведения общественных 
благотворительных мероприятий. Датой 
основания уникальной иркутской усадьбы 
можно считать 1882 год, именно эта дата 
обозначена над входом центрального 
здания усадьбы. В наши дни мемориальная 
усадьба стала национальным достоянием, 

особой ценностью Иркутска, в усадьбе 
бережно сохраняется хроника былого 
воспоминания об ушедшей эпохе и её 
современниках.

Слегка уставшие и проголодавшиеся, 
после музея мы пообедали в уютном 
кафе «Шоколадница», прогулялись по 
130-му кварталу, посетив центральный 
«Модный Квартал» с красивым фонтаном 
и проехали до музыкального театра имени 
Н.М. Загурского на музыкальный спектакль 
«Проделки Ханумы». Жизнерадостный, 
зажигательный, полный национального 
колорита и очаровательного грузинского 
юмора спектакль о старом князе, 
мечтающем о богатой невесте, о молодых 
влюблённых, и о находчивой свахе Хануме, 
благодаря которой всё заканчивается 
счастливой свадьбой.

День, проведённый в Иркутске, 
запомнится нам на всю жизнь. Многие 
впервые побывали в художественном 
музее, музыкальном театре. Этот день 
подарил массу позитива, зарядил 
хорошими эмоциями, а хорошее 
настроение и соприкосновение с высоким 
искусством позволили почувствовать себя 
молодыми. 

Выражаем огромную благодарность и 
желаем весеннего настроения, здоровья 
и удач Надежде Сергеевне Козловой, 
председателю областной общественной 
организации «Союза пенсионеров 
России» по Иркутской области, Евгении 
Владимировне Рыбкиной, заместителю 
председателя ООО СПР, водителю 
автомобиля Алексею Вячеславовичу 
Панкову.

Г.С. Козлова, 
председатель ООО СПР г. Свирска
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2017 год
* Завершено строительство канализационных очистных сооружений в микрорайоне 

Березовый.
* Построена новая котельная, работающая на древесных отходах.
* Начато строительство нового детского сада на 240 мест.
* Начато строительство спортивного зала школы № 1.
* Продолжены работы по капитальному ремонту школы № 2 (на фото).
* Начата разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

дороги «Михайловка-микрорайон Березовый-Свирск».
* Проведен капитальный ремонт домов № 8,10 по ул. Маяковского.
* Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Щорса и ул. Лазо 

с установкой бордюрного камня, парковок, пешеходного перехода и установкой 
дорожных знаков по ул. Лазо.

* Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту детского лагеря 
“Ангара” (капитальный ремонт душевых и кровли спального корпуса).

* В рамках государственной программы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» 
благоустроены дворовые 
территории домов по 
ул. Дзержинского, 1, 3; 
Ленина, 15 и  установлено 
ограждение и входная 
группа парка культуры и 
отдыха.

* Обеспечено освещение 
Парка РРЗ, заменены 
светильники по ул. 
Маяковского, установлено 
освещение детской 
площадки в районе улицы 
Матросова.

Проекты, реализованные в 
г. Свирске в период 2012-2017 г.г.

Ежегодно, в апреле, согласно главному городскому документу 
– Уставу, глава администрации отчитывается о проделанной работе. 
Но ежегодный отчёт мэра содержит лишь итоги истекшего года, а то, 
что было гораздо раньше, остаётся в прошлом, которое со временем 
прочно забывается. Потому сегодня мы хотим напомнить о тех важных 
достижениях, которые были достигнуты в Свирске в период с 2012 по 
2017 год. Итак, предлагаем вспомнить…

2012 год
* В рамках переселения граждан из аварийного жилья завершено строительство 

многоквартирного дома по ул. О.Кошевого д.23, обеспечены жильём 111 человек.
* Восстановлен дом по ул. Молодежной, 3 под жильё квартирного типа, обеспечено 

жильем 193 человека. 

* Начало реализации проекта «Ликвидация очага загрязнения мышьяком 
территории промышленной площадки Ангарского металлургического завода в г. 
Свирске».

* Проведен капитальный ремонт ДК «Русь».
* Проведен капитальный ремонт больницы.
* Проведен капитальный ремонт в здании МУ ГМСК.
* Обеспечено бесперебойное качественное водоснабжение многоквартирных 

домов. 
* После ремонта открыт летний загородный муниципальный лагерь «Ангара» в 

урочище Федяево.
* Построен роллеродром.
* Произведен ремонт дорожного покрытия участков дорог по улице Киевская, 

Ленина общей протяженностью 843 м, с обустройством заездных карманов и 
восстановлением бордюрного камня.

* Ремонт дворовых территорий по ул. Молодежная, 2; ул. Молодежная, 6; ул. 
Хасановских боев, 3; ул. Ленина, 13 – Лазо,6 общая площадь отремонтированных 
дворовых территорий  3 852 кв.м.

* Восстановлено уличное освещение по ул.Набережная, Мира, Добролюбова, 
Октябрьская, переулки от ул.Кошевого, улицы Маяковского, Чапаева, Свердлова, 
Киевская, Володарского, Ленина, Красноармейская.

* Начаты работы по реконструкции мемориала «Память», по благоустройству 
набережной.

2013 год
* Реализован проект «Ликвидация очага загрязнения мышьяком территории 

промышленной площадки Ангарского металлургического завода в г. Свирске».
* После капитального ремонта открыт детский сад № 2 на 160 мест.
* Проведен капитальный ремонт в поликлинике.
* В рамках переселения граждан из аварийного жилья завершено строительство 

многоквартирного дома по ул. О.Кошевого д.25, обеспечены жильем 72 человека. 
* Восстановлен ДК «Макарьево», открыт  

кинозал «7 небо». 
* После реконструкции спортивного зала в 

школе № 3 открыта секция по греко-римской 
борьбе.

* Открыта лыжная база.
* После ремонта открыт специализированный 

зал бокса, тренажерный зал, фитнес зал в 
здании МУ ГМСК.

* Произведен ремонт дорожного покрытия 
участков дорог по улице Лазо, Чкалова общей 
протяженностью 570 м, с обустройством 
разделительной полосы по ул. Чкалова, 
пешеходных дорожек.

* Проведены работы по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов по ул. Комсомольская, д.1/А, 3/А, ул. 
Маяковская, д.13, 15, 17, 19; ул.Молодежная, 
д.1/А; д.2/А.

* Восстановлено уличное освещение по ул. 
Промучасток, от ул. Ленина до бассейна, ул. 
Совхозная, переулок от ООО «ТМ Байкал» до ул. 
Романенко, переулок от станции «Макарьево» 
до ул. Романенко, часть ул. О. Кошевого, 
включая переулки до ул. Гоголя.

* Приобретены 11 аттракционов для парка 
культуры и отдыха.

2014 год
* В рамках переселения граждан из аварийного жилья построены пять 

многоквартирных трёхэтажных  домов по ул. Маяковского, 30/А, 32/А, 34/А и по ул. 
Хасановских боёв, дом 4, 6, обеспечены жильем 282 человека. 

* Произведен ремонт дорожного покрытия участка дороги по улице Чкалова общей 
протяженностью 220 м, с обустройством карманов для парковки транспортных 
средств. 

* Проведено асфальтирование проезда  между улицами Тимирязева, 1 и  Ленина, 1.
* Восстановлено уличное освещение по ул. Заводской, проезду вдоль ограждения 

территории садоводств «Астра», «Багульник», «Виктория».
* Открыт памятник морякам на набережной реки Ангары (на фото).
* На перекрестке улиц Ленина и Щорса открыт 

сквер воинам-интернационалистам.
* На микрорайоне открыта смотровая площадка со 

скульптурой лебедей (на фото).
* Заключено соглашение с хоккейным клубом 

«Байкал Энергия» г. Иркутска на предоставление 
двух ставок тренеров – преподавателей, которые  
ведут  занятия детей и подростков в секциях по 
хоккею с мячом.

2015 год
* В рамках переселения граждан из аварийного 

жилья построены три многоквартирных 
трёхэтажных  дома по улице Ленина, 
41А,43А,45А, обеспечены жильём 97 человек.  

* Построены два многоквартирных дома для 
детей–сирот по ул. Тимирязева.

* Реализованы мероприятия в рамках 
народных инициатив: устройство пешеходных 
дорожек, дороги по ул.Лазо, уличное освещение, 
реконструкция мемориала «Память»

* Начато строительство Канализационно-
очистных сооружений (КОС) в микрорайоне 
Березовый, начато строительства котельной на 
отходах.

* Обустроено новое футбольное поле стадиона 
«Ангара» с искусственным покрытием.

* Обустроены уличные спортивные площадки, 
установлены уличные тренажеры около ФОК 
«Олимп».

* Заключено соглашение с областной детской 
юношеской спортивной специализированной  
школой «Байкал» на выделение одной ставки 
тренера – преподавателя для организации 
группы детей, занимающихся футболом.

* Произведен ремонт дорожного покрытия 
участка дороги проезда Шевченко общей 
протяженностью 437 м., с обустройством 
съездов на прилегающие улицы.

* Произведены работы по улучшению качества 
подаваемой электроэнергии на ул. Сибирскую, 
Депутатскую, восстановлено уличное освещение 
по ул. Комсомольская, Лазо, ул. Р.Люксембург 
(до школы Макарьево, через лесной массив).

2016 год
* Проведен капитальный ремонт 

дороги по ул.О.Кошевого.
* Начат капитальный ремонт 

школы №2.
* Проведен капитальный ремонт 

домов № 4, 8, 10 по ул. Киевской, 
№11, 13 по ул. Лермонтова.

* Благоустройство сквера 
Боевой Славы, сквера пожарных 
и бетонных скульптур.

* Произведены работы по 
улучшению качества подаваемой 
электроэнергии на ул. Чекалина, 
Громовой, Космодемьянской, 
Л.Шевцовой.

* Восстановлено уличное 
освещение по ул. Советской, 
участок ул. Щорса (от 
ул. Маяковского до ул. 
Комсомольская), пер. Заводской.

* Обустройство детских 
площадок на Ломоносова, 
Депутатской, Мира, Усольской.

* Заасфальтированы дорожки в 
парке культуры и отдыха.

* Произведен ремонт придомовой 
территории квартала ТСЖ 
«Звездочка» с обустройством 
пешеходных дорожек
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     ЮБИЛЕЙ

29 октября - День работников автомобильного транспорта

Девятого марта нашей маме Евдокии Никифоровне 
Колченовой исполняется 80 лет! Конечно, это большой 
юбилей. Будут гости, поздравления, подарки. Вы только 
вдумайтесь: восемьдесят! Это нам кажется, что много, а 
она скажет «ещё восемьдесят». Ведь многое зависит от 
самого человека. Не важно, сколько лет, главное – сколько 
в душе. А в душе нашей маме 18. Она полна оптимизма, 
энтузиазма, доброты, понимания и теплоты. Её доброту и 
теплоту может почувствовать не только родной человек, 
но и любой другой, который обратится к ней за помощью.

Таких, как наша мама, называют «дети войны». И это 
не просто слова. В них чувствуется стержень, закалка 
жизнью. Сколько этим детям пришлось пережить! Они как 
никто другой понимают, что такое война и мир. Сейчас 
мирное время. И мы дорожим этим поколением, и хотим, 
чтобы они как можно дольше оставались с нами.

Мы желаем нашей маме здоровья, счастья, оптимизма и 
ещё много лет радовать нас. 

Сегодня праздник непростой
Сегодня праздник славный,
Ведь юбилей сегодня твой,

Родная наша мама!
Желаем жизни долгих лет,

Счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет

Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,

Сбываются надежды,
А теплота любимых рук

Нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра

И солнечного света.
Мамуля, с праздником Тебя,

Ты – лучшая на свете!
Твои дети, внуки

и правнук

У нашей мамы - праздник
Мама… Как много в этом слове! Здесь и доброта, и понимание, и нежность, 

и сострадание. Мама – это уют и покой дома, это вкусная выпечка на столе 
и горячий чай. 

Мама – это подруга, которая всегда выслушает, поможет и подскажет, 
как принять правильное решение.

Впервые я более внимательно 
присмотрелась к этой хрупкой, 
симпатичной девушке на городском 
конкурсе патриотической песни. Вместе 
с Кристиной Храмовой она исполняла 
песню «Россия-матушка». Девушки пели 
сердечно, искренне, душевно. Я решила 
познакомиться с Анастасией Исаковой, 
и пришла к ней в гости.

- Настя, как давно ты занимаешься 
пением?

- Я и не думала, что буду петь на сцене. 
С  музыкой меня познакомила моя тётя 
Ирина Владимировна Стародубова. Тётя 
окончила музыкальный колледж и играла 
на фортепиано. Когда мы приходили 
к ней в гости, она всегда садилась за 
инструмент и пела, хорошо подбирала 
песни на слух. Понемногу обучала и меня. 
Мне так хотелось самой научиться играть, 
и с первого класса мама записала меня 
в музыкальную школу к преподавателю 
Ирине Сергеевне Крысановой. Я 
любила заниматься, но, слушая хоровое 
пение, часто ловила себя на мысли, что 
хочу стоять на сцене и петь. Поэтому 
одновременно стала ходить на хор к 
Владе Владимировне Бабушкиной. В 
музыкальной школе я проучилась четыре 
года, но её не закончила.

- Как дальше сложилась твоё 
увлечение вокалом?

- Не петь я уже не могла. В десять лет 
в лагере «Хвойный» я приняла участие 
в конкурсе. Правда, в этом конкурсе я 
просто подпевала основной участнице, 
и она заняла первое место. Даже помню 
песню: «Есть на свете цветок алый». 
Для нас это была одна победа на двоих. 
Как-то в школе на уроке музыки наш 
педагог проводила прослушивание. 
Она отобрала несколько человек в 
школьный хор, в том числе и меня. 
Потом пробовала петь дуэтом с Настей 
Поповой, получилось. Придя в группу 
«Тайм» к Сергею Ивановичу Данилову, 
стала выступать сольно. 

- Страшно было в первый раз 
выйти на сцену?

- Конечно, я и сейчас волнуюсь перед 
выходом, ведь смотрит столько зрителей, 
как они оценят выступление?

- Как ты считаешь, петь легче 
одной или дуэтом?

- Одной петь легче, потому что ты 
отвечаешь только за себя. Если в дуэте 
одна забудет слова, то ждёт подсказки 
второй и поэтому не всегда слаженно 
получается.

- В вашей группе постоянный 
состав?

- За три года состав менялся. Некоторые 
после школы уезжали учиться, приходили 
новые. Все мы - одна слаженная, дружная 
команда.

- Кто подбирает репертуар?
-  Совместно. Допустим, понравилась 

одному песня, вместе её обсуждаем, 
обязательно советуемся с руководителем 

и если, сможем её исполнить, то 
исполняем.

- Руководитель не против такой 
самостоятельности?

- У нас очень хороший руководитель. 
Сергей Иванович никогда не мешает нам 
действовать самостоятельно, он многому 
нас научил. Благодаря его урокам мой 
голос стал звучать сильнее, и на сцене я 
стала чувствовать себя увереннее.

- Расскажи о своей концертной 
деятельности.

- С концертами выступали в Михайловке, 
в лагере «Ангара». На праздниках и 
конкурсах я выступаю сольно в Доме 
культуры и на площади. 

За годы творчества у Насти накопилось 
много дипломов, сертификатов, грамот, 
благодарностей.  В прошлом году она 
стала дипломанткой 3 степени в конкурсе 
солдатской песни к 9 мая. В 2017 году 
заняла третье место в городском конкурсе 
«Серебряные голоса». Их группа приняла 
заочное участие в VII Международном 
конкурсе – фестивале сценического и 
художественного искусства в республике 
Крым, и ребята заняли второе место!

- Кроме пения, чем ещё 
увлекаешься?

- В детстве любила танцевать, 
ходила в Дом детского творчества. 
Люблю рисовать. Дедушка, видя мое 
увлечение рисованием, покупает мне все 
необходимые принадлежности. 

Я с интересом рассматривала картины, 

выполненные юной художницей. В углу 
её комнаты также стояла гитара. 

- Да, играю немного на гитаре, - 
улыбнулась девушка.

- В этом году ты заканчиваешь 
одиннадцатый класс. Наверное,  
нелегко готовиться к экзаменам и 
заниматься музыкой?

- Устаю, нагрузка большая, но от 
выступлений не отказываюсь, повторюсь: 
не могу не петь.

- Ты уже определилась с выбором 
профессии?

- Пока нет. Я хотела пойти по маминым 
стопам и стать врачом, да и бабушка об 
этом мечтает. Только это очень сложно, 
посмотрю, как сдам экзамены. Чтобы 
стать настоящим врачом, нужно долго 
учиться, но одно знаю: петь не брошу.

Меня провожали Настя и её дедушка 
Виктор Дмитриевич.

-  Как вы относитесь к вокальному 
творчеству внучки и кем бы хотели, 
чтобы она стала? - задала вопрос 
дедушке.

- Хоть сам я и не пою, но всегда 
поддерживаю свою любимую внучку, 
нашу помощницу. С первого класса и до 
сих пор хожу на все её концерты, снимаю 
на видео, горжусь ею. А кем она будет, 
это её выбор, она у нас самостоятельная, 
умная. Самое главное, чтобы была 
просто человеком!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома

Не могу без песен

Анна ГОРОЖАНКИНА

Маме, Горожанкиной
Валентине Фёдоровне

ЗАПАХ ДЕТСТВА
Дров охапку захватив,
Снег стряхнув легонько,
Их у печки положив,
Отец ушёл в сторонку.

Мама в печку заложив
Все дрова. Заслонку

Пододвинула, сказав:
«Ты не лезь!» - ребёнку.

Пламя вырвалося вдруг,
Печка загудела.
Ну, а мама принялась
За другое дело.

Быстро тесто раскатав,
Наделала ватрушек.

Угольки убрав с печи,
Противни запрятав,

От любопытных глаз моих,
Пошла в другую хату.
Я стояла и ждала –
Что там происходит?!

Но заслонка… Вот беда!
Всё дело мне лишь портит!

Но послушной я росла,
К печке я не лезла.

И вот мама подошла,
Стало интересно,
Как из белого пятна
Получилась булка?

До чего ж она вкусна,
Всю съела за минутку!

В доме запах – благодать,
Не сказать словами.

Жаль, что мы теперь в домах
Те печи разломали.

Владимир ГЛАДКИХ

ЖЕНЩИНАМ 
НА 8 МАРТА

Есть много праздников на свете,
Но этот дорог нам вдвойне,
Когда и солнце ярче светит,
И птицы гимн поют весне.

В ваш праздник солнечный весенний
Я от души желаю вам:

Оставьте все свои волненья,
Не лейте гнев по пустякам,

Здоровы будьте и счастливы,
Милы мужьям своим, добры,
Душою нежны и красивы,
Оптимистичны и бодры.

Чтоб вас, счастливых, созерцая,
Мужчины радовался глаз.

Я тост за вас провозглашаю
За вас, о, женщины! За вас!
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Жизнь во все времена была нелегка, 
но самое главное в ней было и остаётся 
умение прожить свою жизнь достойно 
и оставить о себе память, биографию, 
которой бы гордились дети и внуки. Я 
хочу рассказать о моей тёте – дорогой, 
горячо любимой тётушке, Человеке с 
большой буквы, прекрасной хозяйке и 
великолепной няне, которая воспитала 
не только своих трёх прекрасных 
дочерей Алёнку, Лену, Таню, но и всех 

внучек, а их у неё четыре. Но и этого 
мало! На её руках выросли детки из 
других семей. Она никогда не отказывала 
тем, кто обращался к ней за помощью, 
всегда помогала, чем могла. Она не ищет 
признания, не ждёт высоких наград, 
она просто светлый и добрый человек, 
от которого и на сердце становится 
светлее. 

О тебе мои слова, о тебе, моя дорогая, 
любимая тётя Зоя. И в преддверии 
прекрасного праздника 8 марта я хочу 
сказать, что ты уникальная женщина. 
Дай Бог тебе крепкого здоровья! Пусть 
весна приготовит особый подарок из 
любви и цветов, из улыбок и ласки, как 
начало чудесной и радостной сказки. С 
наилучшими пожеланиями

Твоя племянница Алла и 
невестка Люба

Нам пишут
Моя замечательная тётя

От одного хорошего человека весь мир становится лучше. Эти слова 
можно отнести к героине сегодняшнего повествования Зое Александровне 
Хлыстал.

- Я спела песню из репертуара певицы 
IOWA (на русский манер произносится 
Айова – примеч. авт.) «Улыбайся».

И Катя напела мне две строчки: «Я птицу 
счастья свою отпускаю на юг, теперь сама 
я пою, теперь сама летаю…». 

- Она для взрослых, и тогда я её не 
дотягивала, но Екатерина Николаевна 
меня взяла, потому что поняла, что у 
меня есть способности к музыке. Вот с 
этой песни всё и началось, - рассказывает 
девочка. 

Помнит она и свой первый выход на 
сцену. Это было в парке. Выступать перед 
зрителями ей тогда пришлось дважды: 
сначала с песней «Совершите чудо», 
потом - «Осени не будет никогда». 

- Было страшно, - признаётся юная 
исполнительница. – Потели ладони, 
дрожал голос, но в процессе выступления 
это прошло. Я и сейчас немного волнуюсь 

перед выходом на сцену, - не скрывает 
она. И добавляет, что лично для неё 
выступать в зале более волнительно, 
чем, например, в парке на открытой 
площадке. 

- Перед тем, как выйти с номером, 
мы его долго отрабатываем: сначала 
в кабинете, потом на сцене, а в особо 
важные моменты, как, например, в 
День города, ещё есть и генеральная 
репетиция, чтобы ничего не забыть, 
- рассказывает Катя подробности 
закулисной «кухни».

Сейчас в репертуаре Екатерины три 
сольные песни и ещё несколько таких, 
которые она с девочками студии поют 
вместе. Например, «С чего начинается 
Родина» или «Молодая лошадь». 

По признаниям Кати, руководитель 
студии сама подбирает песни для своих 
воспитанниц, но и их свободу выбора 

тоже не ограничивает. Единственное, 
прежде, чем включить в репертуар 
полюбившуюся песню, вместе они 
обсуждают, подходит ли она по 
содержанию и голосовым возможностям, 

И песни юности поёт
Катя Дорошенко сейчас находится примерно в том же 

возрасте, в каком когда-то впервые вышла на сцену 
Екатерина Сергеева, ныне уже сама руководитель 
студии вокала «Импульс». В 2015 году девочка 
пришла к своей тёзке, Екатерине Николаевне, на 
прослушивание, успешно преодолела испытание и 
была принята.

соответствует ли возрасту. 
- Катя, занятия вокалом 

накладывают на человека 
определённые ограничения. Певцы 
не едят мороженое, не щелкают 
семечек… Берегут голосовые связки, 
так сказать.

- Да, это правда. Екатерина Николаевна 
нас предупреждала: чтобы сберечь голос, 
нельзя щелкать семечки, есть чипсы, 
пить газировку…

- Но тебе всего 11 лет! Наверное, 
иногда хочется нарушить эти 
запреты?

Собеседница смеётся. 
Особая тема для разговора с ней, 

как и с любой девчонкой, да ещё и 
поющей на сцене, - это концертный 
наряд. Кто помогает готовить платья, 
как выбирается цвет, длина, фасон и 
прочие составляющие? Тут без помощи 
мамы, бабушки не обходится. Благо, что 
бабушка Кати – настоящая мастерица. 
Она не только шьёт внучке платья для 
выступления, но и всегда бывает на 
концертах, если та в них участвует. 
Ведь для ребёнка важно, чтобы его 
поддерживали в зале.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

Как рассказывает собеседница, петь 
она начала ещё в раннем детстве. Когда 
узнаёшь о музыкальной семье Виктории, 
понимаешь, что по-другому и быть не 
могло. «Родной отец, не зная нот, играл 
на разных инструментах: саксофоне, 
ударных, трубе, клавишных. Мама - 
выпускница музыкальной школы по классу 
«Фортепиано», - рассказывает Виктория. 
Ни один семейный праздник не проходил 
без песен. Был и список песен, которые 
всегда пели. 

- Я считаю, что любовь к музыке 
закладывается генами. Иначе, как 
объяснить любовь школьницы начальных 
классов к русскому року? – задаётся 
вопросом Виктория. - Мне нравился 
Константин Никольский, Андрей 
Макаревич. Эта музыка нравилась моему 
отцу, а мы с ним общались только в раннем 
детстве, и я не знала о его вкусах.

Тётя Виктории, не имея музыкального 
образования и не зная нот, подбирала 
мелодии и выступала в ресторанах 
Усолья-Сибирского. Тётя брала с собой и 
маленькую Вику, которая уже в дошкольном 
возрасте знала песню Ирины Аллегровой 
«Младший лейтенант».

Музыкальную школу закончить не 
получилось, о чём Виктория жалеет. Был 
конфликт с чрезмерно строгим педагогом, 
который отбил желание заниматься 
музыкой, потом был и запрет врачей. 
«В годы учёбы я сменила несколько 
школ по разным обстоятельствам. Но 
всегда участвовала во всех культурных 
мероприятиях. Я училась в санаторной 
школе №4 для детей больных сколиозом. 
Туда пришёл новый музыкальный 
работник В.Г. Орлов, он начал отбирать 

поющих детей для хора. В школе тогда не 
приветствовались внеклассные занятия, 
но он смог их внедрить. Отобрал детей, 
в том числе меня. Мы начали заниматься 
вокалом, выступать на школьных 
концертах», - вспоминает Виктория.  

После перехода в гимназию №1 она 
хотела посвятить всё время учёбе и 
подготовке к поступлению в медицинский 
университет, но устоять всё же не смогла. 
Выступления в гимназии, участие в 
городских конкурсах… Именно педагог 
этой гимназии привила ещё юной Вике 
любовь к романсам и народным песням. 
Этим она сейчас и удивляет свирских 
зрителей.

- Никогда не было разговора о том, что 
я стану профессиональным музыкантом, 

Любит рок, поёт романсы
Виктория Романова переехала в наш город недавно. Эту молодую 

женщину многие свирчане знают, как участкового врача-терапевта. Но 
разве доктор не может быть ещё и просто талантливым человеком? Ещё 
как может! И Виктория Юрьевна подтверждает это своим примером. 
Кроме работы она ведёт активную культурную жизнь: участвует в 
вокальных конкурсах и выступает на мероприятиях. 

хотя у меня такие мысли были. Я даже 
хотела ехать на вокальный всероссийский 
конкурс «Народный артист», когда только 
начинала учиться в университете. Но 
родственники вовремя остановили, за что 
им спасибо, - признаётся Виктория. 

Во время учёбы в медицинском 
«певческая» жизнь продолжалась. 
Виктория участвовала в межвузовских 
конкурсах, помогала ребятам ставить 
номера, преподавала вокал, с несколькими 
ребятами даже собрали хор. По воле 
случая юные музыканты не просто собрали 
хор, а восстановили тот, в котором когда-
то пела бабушка Виктории.

Немало случалось интересных и 
смешных историй, связанных с пением. 

- Мама рассказывала: мы летели к 
родственникам в Красноярск, была 
ночь, а я не могла уснуть и попросилась 
посмотреть, как спят тёти, дяди. И где-то 
в проходе начала кричать песню «Атас» 
группы «Любэ». Мне тогда было два 
года, - со смехом вспоминает Виктория. 
Продолжила петь в транспорте, уже учась 
в университете. Друзья говорят: «А слабо 
спеть в электричке?» Мне было не слабо, я 
спела, мне тогда аккомпанировал музыкант, 
который только что там выступал». 

Как шутит Виктория: «В Свирске всё 
тоже сложилось так, чтобы я пела. Мимо 
ДК «Русь» прохожу, направляясь на 
работу и обратно, вот меня и затянуло». 
В начале февраля она приняла участие в 
вокальном конкурсе «Серебряные голоса 
– 2018», и в конце, на награждении, её 
пригласил в состав ансамбля «Свирские 
зори» председатель жюри и руководитель 
коллектива в одном лице Юрий 
Хамидулин. Так что, как видим, певческие 
планы Виктории далеко идущие, и 
останавливаться она не собирается. И 
правильно! Чтобы мы смогли ещё не раз 
услышать её пение с городских сцен.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото Татьяны Лебедевой:

на конкурсе патриотической песни 
«Поклон тебе, солдат России!» 

Ирина ФЁДОРОВА

ПРЕКРАСНАЯ ВЕСНА
Где чувства есть, там слов не надо,
Бывают лишними слова,
Порой хватает просто взгляда,
Чтоб закружилась голова!

Ах, этот миг необычайный,
Когда родные две души

Встречаются совсем случайно
И вдруг сбываются мечты!

Всё так непросто в этом мире,
Считая время, всё спешим,
Не думая о прозе… мире…
Наверно, мы богов смешим!..

Жизнь очень-очень быстротечна,
Но правит миром лишь любовь,

Она живёт в нас долговечно,
Без лишних фраз, красивых слов!

Весной справляем женский праздник,
Пусть будет океан цветов!
И пусть желанье женщин будут
Прекрасны, как сама любовь!!!

Николай Нечаев

ВЕСНОЮ
Весною счастье получу.
Пойду за счастьем по лугу,
Пойду я к солнцу рядом с ветром,
Пускай в стихах вся радость света

Над головой твоей поёт.
Луч освещает счастьем год.

А я иду как по канату
Над морем, птицами, над хатой

И счастье в сердце вновь живёт.
***

Я страну увижу нашу
Снова этою весной,
Я наполню сердца чашу
Солнцем, талою водой,

Побегу лучам навстречу,
Разобью любовью лёд
И моей весёлой речью

Половодье запоёт.



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№9 (367), 7 марта 2018 года10

Конкурс организован в 2015 году 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области и Иркутским отделением 
Общенациональной программы «В 
кругу семьи» при поддержке Фонда 
«Святые Благоверные Петр и Феврония 
Муромские», в целях распространения 
опыта семейного воспитания в 
замещающих семьях, развития и 
популяризации семейных традиций 
и ценностей, развития института 
замещающей семьи, пропаганды 
семейного жизнеустройства детей-
сирот.

Принять участие в конкурсе могут 
опекуны (попечители), приемные 
родители, усыновители, а также 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитывающиеся 
в замещающих семьях.

Для регистрации участия в конкурсе 
необходимо предоставить конкурсной 
комиссии следующее:

- анкету – заявку участника конкурса в 
2 экземплярах;

- DVD-диск с видеофильмом в конверте 
или в пластиковом боксе;

- копии документов, подтверждающие 
полномочия замещающего родителя.

Требования к видеофильму:
- фильм должен иметь продуманный 

и законченный сюжет из жизни семьи 
длительностью не более 5 минут, не в 
виде слайд-шоу;

- наличие титров с названием 
номинации конкурса и фильма, а также 
с указанием участников;

- в фильме может быть использован 
закадровый дикторский текст и 
музыкальное сопровождение;

- фильм может быть смонтирован 
в любом видеоредакторе и записан 
в любом формате, доступном для 
воспроизведения на компьютере.

DVD-диски с фильмами и пакет 
документов предоставляются 
участниками в отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району 
Межрайонного управления № 4 до            
25 апреля 2018 года  в Межрайонное 
управление № 4 по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, каб. 313, 314., 315 

Тел: 5-05-91, 5-25-07.

Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
№4 информирует Вас о проведении в                
2018 году ежегодных конкурсов:

Присуждение премий 
Губернатора Иркутской области 

опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей, 
воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), 
приемных семьях и достигших 

особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной 
жизни.

Принять участие в конкурсе могут 
опекуны (попечители), приемные 
родители, не менее двух лет 
воспитывающие детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, 
достигших за этот период особых успехов 
в учебе, творчестве, спорте, а также 
участвующих в общественной жизни.

Претендент не имеет право принимать 
участие в конкурсе,  если  он был признан 
победителем Конкурса, проводимого в 
предшествующих годах.

Участие в Конкурсе является 
добровольным.

Конкурс проводится в 2014 - 2018 
годах.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

а) «За успехи в интеллектуальной  
деятельности»  -  за  победы  и призовые  
места  ребенка  (детей) в конкурсах 
научно-исследовательских работ, 
победы и  призовые  места  в  районных,  

городских,  областных, всероссийских,  
международных  конкурсах,  турнирах,  
играх  в области интеллектуальной 
деятельности, призовые места в 
олимпиадах  по  разным предметам;

б) «За успехи в творческой 
деятельности» - за победы  и  призовые 
места ребенка (детей) в районных, 
городских, областных, всероссийских, 
международных творческих конкурсах и 
фестивалях;

в) «За высокие достижения в 
спорте» - за победы и призовые  
места ребенка  (детей)  в  районных,  
городских,  областных,  всероссийских, 
международных  соревнованиях  по  
различным  видам   спорта,   наличие 
присвоенных спортивных разрядов;

г) «За активную общественную  работу»  
-  за  социально  значимую деятельность  
ребенка  (детей)  и  семьи, подтвержденную 
общественными объединениями, 
участие в жизни учебного заведения, 
победы  и  призовые места  в районных, 
городских, областных и всероссийских, 
международных конкурсах социальных 
проектов.

Претенденты, выразившие желание 
принять участие в Конкурсе, в срок  до  
1  апреля  2018 года   представляют  
в отдел опеки и попечительства 
граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району по адресу: г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 313, 
314, 315. Тел: 5-05-91,    5-25-07,  заявку  
на  участие  в  Конкурсе,  которая 
оформляется в виде сброшюрованного  
документа,  содержащего  следующие 
сведения и документы:

а) заявление в свободной форме об 
участии в Конкурсе (с указанием фамилии,  
имени,  отчества  Претендента,  адреса 
его места жительства, иной контактной 
информации);

б) копия паспорта или иного 
документа,  удостоверяющего  личность 
Претендента;

в)   копии    документов    (дипломы,    
грамоты,    сертификаты, 
благодарственные  письма,  отзывы),  
подтверждающие победы или участие 
ребенка (детей), воспитывающихся в 
семье Претендента, (за два последних 
года);

г)  сведения об истории семьи 
Претендента, их семейных  традициях 
(необходимо   указать,   когда   
образовалась   семья,  сколько  детей 
воспитывалось (воспитывается) в семье, 
какие образовались  традиции  в семье) 
в период нахождения ребенка (детей) в 
семье Претендента;

д) сведения об организации досуга 
семьи Претендента во внеурочное 
время   ребенка,   участии  семьи  в  
различных  формах  общественной, 
спортивной, культурной, творческой 
жизни образовательной  организации, 
в   том   числе   семейных  конкурсах  
(необходимо  указать,  в  каких 
мероприятиях участвовала семья 
Претендента за период нахождения  в  их 
семье подопечного, приемного ребенка 
(детей);

е) сведения об участии ребенка 
(детей), а  также  Претендентов  в жизни  
образовательной  организации,  в иных 
мероприятиях, а  также  об  успеваемости  
ребенка  и посещении  им  кружков, 
секций, студий, в период нахождения его 
(их) в семье Претендента;

ж) 10 - 15 фотографий, которые 
отражают главные события  в  жизни 
ребенка   (детей)   и   семьи   Претендента  
(творческие,  спортивные, общественные, 
учебные успехи), с кратким описанием 
события.

Уважаемые жители  города Свирска!

Конкурс 
любительских 
видеофильмов 
«Моя приёмная 

семья»

такое называние носят 
традиционные соревнования 
по плаванию в г.Черемхово, 
посвященные началу весны. 

3 марта 2018 г. в бассейне «70 лет 
Великой Победы» прошли состязания 
юных пловцов из трех городов: 
Черемхово, Шелехова и Свирска. 
Ребята состязались в пяти возрастных 
категориях, от 2011 г.р. до 2003 г.р. и 
старше. В четырех подгруппах мерились 
силами с другими пловцами участники 
из нашего города. В этот раз все они 
показывали  мастерство в вольном стиле 
на дистанции 50 м, самые младшие 
преодолевали 25 м. Всего участников 
было больше 100 человек.

Самые младшие представители 
команды г. Свирска - Александр 
Некрасов (2009 г.р.) и Клим Мутин (2008 
г.р.)  впервые побывали на выездных 
соревнованиях. Их стаж занятий 

Весенние ласточки
спортивным плаванием составляет всего 
полгода. Несмотря на это Саша  сумел 
проплыть по III юношескому разряду. 
После упорной борьбы среди  пловцов 
2004 -2005  г.р. у девушек: 1 место -  Юлия 
Боровская, 2 место у Дарьи Бабушкиной. 
Среди мужской половины участников 
этого же возраста  Эдуард  Попов занял  
2 место. В возрастной категории 2006 -
2007 .г.р. 3 место у  Ольги Анчутиной.  

Главным девизом каждых соревнований 
является борьба с самим собой, со своим 
результатом. Если тебе удалось улучшить 
его, значит, сегодня ты уже лучше себя 
вчерашнего!  Все наши ребята сумели 
одержать такую победу. Останавливаться 
на достигнутом никогда нельзя.  Нужно 
анализировать пройденное,  ставить 
себе новые цели и задачи, и смело к ним 
идти!

Н.В. Верещака, тренер-
преподаватель по плаванию

Областное государственное казенное учреждение 
“Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску” 
информирует о возможности обращения граждан,  
находящихся в трудной жизненной ситуации, за получением 
государственной социальной помощи, в соответствии со  
статьей 9.1 закона Иркутской области №  73-оз от 19.07.2010 
г.  «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» на основании 
социального контракта.
Социальный контракт - это договор о взаимных 

обязательствах между получателем социальной помощи и 
управлением социальной защиты, заключается на срок от 
трех месяцев до одного года.
Основными принципами заключения социального 

контракта являются:
- добровольность участия;
- обязательность исполнения условий социального 

контракта;
- индивидуальный подход при определении условий 

социального контракта;
- целевой характер оказания социальной помощи.
Оказание малоимущим семьям государственной социальной 

помощи на основе социального контракта осуществляется 
при условии наличия дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи (величины прожиточного минимума 
для одиноко проживающего гражданина) и его размер 
обусловлен объективными обстоятельствами, не зависящими 
от них самих (инвалидность, потеря кормильца, безработица, 
чрезвычайная ситуация и тому подобное).
Размер государственной социальной помощи, оказываемой 

ежемесячно на основании социального контракта, 
устанавливается в социальном контракте в пределах 
разницы между величиной прожиточного минимума для 
семьи (величиной прожиточного минимума для одиноко 
проживающего гражданина) и среднедушевым доходом 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 
гражданина).

Необходимые документы для назначения 
государственной социальной помощи на основе 
социального контракта:
1) Документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи;
3) справка о составе семьи;
4) доходы членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 
государственной социальной помощи;
5) документы, подтверждающие, наличие у получателя 

помощи дохода ниже величины прожиточного минимума 
для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко 
проживающего гражданина) обусловлено объективными 
обстоятельствами, не зависящими от него самого 
(инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная 
ситуация и тому подобное):
 – справка федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности - для инвалидов;
– свидетельство о смерти – для граждан, потерявших 

кормильца;
– документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации.
 Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими 

социальный контракт, может быть использована исключительно 
на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по 
социальному контракту, в том числе на развитие личного 
подсобного хозяйства (покупка домашнего скота, птицы), 
организацию индивидуальной предпринимательской 
деятельности (приобретение материала для пошива 
постельного белья на продажу, приобретение пряжи для 
вязания вещей на продажу).
По вопросам оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 
обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу:   г. 
Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб.307, тел. для справок 
(39546) 5-14-13.

НОВОСТИ СПОРТА: 
ПЛАВАНИЕ



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№9 (367), 7 марта 2018 годаПолезная страничка

Среда,
7 марта

Четверг,
8 марта

Пятница,
9 марта

Суббота,
10 марта

Воскресенье,
11 марта

Понедельник,
12 марта

Вторник, 
13 марта

-15 -13 -10 -12 -8 -14 -13
Ясно Переменная 

облачность

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность

Облачно, 
небольшой снег Малооблачно Малооблачно

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

Погода в нашем городе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Смельчак, женившийся на Мухе-Цокотухе.
5. Знаменитый корабль, потопленный айсбергом. 
9. Пачка у балерины. 
10. В нее поставят подаренные цветы. 
11. Старинный полупоклон девушки, половина реверанса. 
12. Замужняя женщина во Франции.
15. “А роза упала на лапу Азора” - как называется такое 
выражение-перевертыш? 
17. Друг Ежика и Нюши. 
18. Сосна, орешками вкусна. 
19. “Белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не 
простые, все скорлупки золотые, .. чистый изумруд” (А. Пушкин. 
“Сказка о царе Салтане”).
21. Место, где вениками не подметают, а бьют себя по телу.
22. Она стоит у доски и объясняет школьникам урок. 
24. В черном фраке, среди льдин живет важный господин. 
Птица эта, каждый знает, плавает, но не летает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Самый родной человек на земле.
3. Старинное название глаз.
4. Быть ... не быть. 
5. Собачка, которая в сказке про Чебурашку подружилась со 
львом Чандром. 
6. Сестрица царицы и поварихи из “Сказки о царе Салтане”.
7. Девушка в фате, притом - она рядом с женихом. 
8. Папин племянник - тебе он кто? 
12. Воспитуемый фрекен Бок. 
13. Подруга арбуза.
14. Кто носит бескозырку? 
15. И точный пас мяча, и “Спокойной ночи, малыши!” 
16. Врач, которая лечила Незнайку. 
20. Писательница ... Линдгрен, придумавшая Карлсона и 
Пеппи. 
21. У маленькой Катюши уселся на макушке не мотылек, не 
птичка - держит две косички.
23. Детский конструктор в виде кубиков.
Ответы смотрите на стр.12

• Адам и Ева могли быть идеальной 
супружеской парой: Адаму не приходилось 
слушать рассказы о мужчинах, за которых 
она могла бы выйти замуж, а Еве – о том, 
как хорошо готовила его мама.

 Ванда Блоньская, 
польская журналистка

• Чтобы выглядеть как богиня, нужно 
двадцать минут. Но чтобы выглядеть 
естественно, нужно три часа.

Янина Ипохорская, польская 
художница и журналистка

• Лучший способ заставить мужчину 
сделать что-либо – намекнуть ему, что он 
уже староват для таких дел.

Ширли Маклейн, 
американская киноактриса

• Женщиной не рождаются, ею 
становятся.

Симона де Бовуар, 
французская писательница

• При первом же случае Адам всю 
ответственность свалил на женщину.

Нэнси Астор, первая женщина, 
избранная в британский парламент

• Я была в великой славе, испытала 
величайшее бесславие – и убедилась, что 
в сущности это одно и то же.

Анна Ахматова
• Мы, женщины, всегда влюблены в мужчин 

одного типа. Это наша форма моногамии.
 Лорен Бейколл, 

американская киноактриса
• Причина язвы не в том, что вы едите, а в 

том, что гложет вас.
Вики Баум, 

австрийская писательница
• Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего 

Энциклопедия женской мудрости, 
юмора и остроумия

Женщины делают этот мир 
лучше, гармоничнее и прекраснее. 
У них прекрасно получается 
и вдохновлять мужчин на 
свершения, и творить самим. 
Именно так понять женщин 

проще всего: не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. 
Понимаете, жизнь такая штука, что вроде 
бы ты вот молодой, молодой, молодой, 
а потом раз – и конец. Оглядываешься и 
думаешь о том, как много всего не сделал, 
потому что боялся, стеснялся, струсил. 
Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть 
даже вы ошибётесь. Это жизнь. И главное, 
конечно, любите друг друга. Всегда, каждую 
минуту.

Людмила Гурченко, актриса
• Человек становится взрослым в тот 

день, когда впервые искренне засмеется 
– над собой.

Этел Барримор, американская актриса
• Измену простить можно, а обиду 

нельзя.
Анна Ахматова

• Женщина, которая любима, всегда 
добивается успеха.

Вики Баум, австрийская писательница
• Чем ближе зима, тем больше мы похожи 

на свое фото на паспорте.
Ванда Блоньская, 

польская журналистка
• Счастье – это хорошее здоровье и 

плохая память.
Ингрид Бергман, 

шведская киноактриса
• Романы и комедии обычно кончаются 

свадьбой; предполагается, что потом 
говорить уже не о чем.

Маргарита де Блессингтон, английская 
писательница

• Как летит время! Вот уже десять лет, как 
мне двадцать пять!

Ванда Блоньская,
польская журналистка

• Нет тяжелее работы, чем стараться 
выглядеть красивой с восьми утра до 
полуночи.

Брижит Бардо

• Он любил классическую музыку, 
живопись, шедевры литературы… Что ж, у 
каждого свои недостатки.

Брижит Бардо
• Этикет – это умение зевать с закрытым 

ртом.
Брижит Бардо

• Секрет вечной молодости состоит в том, 
чтобы жить добродетельно, есть медленно 
и лгать насчет своего возраста.

Люсиль Болл, 
американская актриса, телепродюсер

• Вы просите меня рассказать, что дали 
юмор и смех лично мне. Ну, среди прочего, 
благодаря им у меня есть «Мерседес» 
и трое ребятишек с хорошими, ровными 
зубами.

Эрма омбек, американская 
писательница-юмористка

• Женщины, как дети, любят говорить 
«нет». Мужчины, как дети, принимают это 
всерьез.

Янина Ипохорская, 
польская художница и журналистка

• Надо внушить мужчине, что он 
замечательный или даже гениальный, 
но что другие этого не понимают. И 
разрешить ему то, что не разрешают 
ему дома. Например, курить или ездить, 
куда вздумается. Ну а остальное сделают 
хорошая обувь и шелковое белье.

Лиля Брик, литератор
• Красота для женщины становится 

проблемой только в двух случаях: когда ее 
нет и когда нет ничего, кроме красоты.

Моника Белуччи
• Мужчина есть мужчина, но красивый 

мужчина – это совсем другой разговор.
Луиза де Вильморен, 

французская писательница
• – Как ты похудела! Ты делаешь 

гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, 

мне тоже надо похудеть.
– Худеют, когда еда становится не самой 

главной радостью в жизни.
Инна Гофф, писательница

• Романы я читаю с середины, чтобы было 
вдвое интереснее: как это кончится, и как 
это могло начаться.

Янина Ипохорская, польская 
художница и журналистка

• В жизни мужчины есть два периода, когда 
он совершенно не понимает женщину: до 
свадьбы и после.

Янина Ипохорская, польская 
художница и журналистка

• Женщинам карьера дается труднее, 
ведь у них нет жены, которая толкала бы 
их вперед.

Янина Ипохорская, польская 
художница и журналистка

• Ум женщины никогда не бывает юным. 
Женщины рождаются в возрасте трех тысяч 
лет.                          Шейла Дилейни, 

английский драматург
• Лучший способ сохранить любовь 

мужчины – не выходить за него замуж.
Катрин Денев, 

французская киноактриса
• Мои фотографии несправедливы ко мне. 

Они выглядят в точности так же, как я.
Филлис Диллер, американская 

писательница-юмористка
• Сегодня ночью со мной было нечто 

ужасное – ничего не было.
Филлис Диллер, американская 

писательница-юмористка
• Бог создал мужчину, а потом решил, что 

способен на большее, и создал женщину.
Адела Сент-Джонс

• Ищите у женщин вдохновения, но не 
совета.

Дельфина де Жирарден, 
французская писательница
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Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Комарик. 5. Титаник. 9. Юбка. 10. Ваза. 11. Книксен. 12. Мадам. 15. Палиндром. 17. 
Крош. 18. Кедр. 19. Ядра. 21. Баня. 22. Учительница. 24. Пингвин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мама. 3. Очи. 4. Или. 5. Тобик. 6. Ткачиха. 7. Невеста. 8. Кузен. 12. Малыш. 13. 
Дыня. 14. Моряк. 15. Передача. 16. Медуница. 20. Астрид. 21. Бантик. 23. “Лего”.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №149 от 27 февраля 2018 года
О подготовке и проведении 

публичных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду,

по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в 
Черемховском районе Иркутской области» 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью  «ПроектДор-
Сервис», в соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденных решением Думы города Свирска от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (с изменениями 
от 29.12.2015 №5/25-ДГ), руководствуясь статьями 7, 21, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 9 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени в здании 

администрации г.Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, 
конференц-зал, публичные слушания намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе 
Иркутской области» (далее – публичные слушания). 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

(прилагается).
3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить комитет по 

жизнеобеспечению г.Свирска (Махонькин Д.И.).
4. Определить докладчиком проектных материалов ООО «ПроектДор-Сервис».
5. Комитету по жизнеобеспечению организовать подготовку и проведение публичных 

слушаний в соответствии с планом мероприятий.
6. ООО «ПроектДор-Сервис»:
 - обеспечить публикацию в средствах массовой информации федерального, областного 

и местного уровня материалов, подлежащих обсуждению;
- обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений и замечаний.
7. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться по адресу: 664081, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с пометкой 
автодорога Михайловка-Березовка, или ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-
81 и по e-mail: dvda81@mail.ru;
2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол 

публичных слушаний.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
9. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя мэра города - 

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

Приложение
УТВЕРЖДЁН
 постановлением администрации от « 27 » февраля 2018 г. № 149

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

публичных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по 

объекту «Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в 
Черемховском районе Иркутской области»

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1

Размещение информации о 
проведении публичных слушаний 
в официальных источниках 
федерального, областного и 
местного уровня

до 09.04.2018 ООО«ПроектДор-
Сервис»

2
Организация сбора, регистрации 
и обработки предложений и 
замечаний до проведения 
публичных слушаний

до 09.04.2018 ООО«ПроектДор-
Сервис»

3
Прием предложений и замечаний 
в период до принятия решения 
о реализации намечаемой 
деятельности

до 09.05.2018 ООО«ПроектДор-
Сервис»

4 Проведение публичных слушаний 09.04.2018

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации МО 

«город Свирск»,
ООО«ПроектДор-

Сервис»

5
Обработка замечаний и 
предложений по результатам 
публичных слушаний

В 5-ти дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

ООО«ПроектДор-
Сервис»

6
Публикация результатов публичных 
слушаний в средствах массовой 
информации

В 10-ти дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации МО 

«город Свирск»,
ООО«ПроектДор-

Сервис»

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

комитета по жизнеобеспечению  Д.И.Махонькин

   Протокол публичных слушаний
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории  города Свирска»
26 февраля 2018г.                                                             Иркутская область, г.Свирск,
                                                                          ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал

Общие сведения о публичных слушаниях:

Основания проведения Постановление администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 18.01.2018 № 17

Сроки проведения 
публичных слушаний: С 18 января 2018 года по 26 февраля 2018 года

Формы оповещения:

- газета «Свирская Энергия» от 24 января 2018 года №3;
- официальный сайт города  www.svirsk.ru; 
- в здании администрации муниципального образования «город 
Свирск» по адресу: 665420, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная д.6/А (кабинет № 107).

Место проведения 
собрания:

    Собрание участников публичных слушаний состоялось 26.02.18 
в 17.00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-зал администрации 
города (кабинет № 303)

Участники публичных 
слушаний:

- жители города Свирска, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «город Свирск» и достигшие 
возраста 18 лет и представители их объединений;
- депутаты Думы муниципального образования «город Свирск»;
- представители общественных организаций.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 16 человек.

Председательствующий – заместитель мэра города- председатель комитета по 
жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Дмитрий Иннокентьевич.

Секретарь – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета 
по жизнеобеспечению г.Свирска-главный архитектор Паславская Жанна Ярославовна.

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по проекту решения Думы «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Свирска»  – начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства - главный архитектор Комитета по жизнеобеспечению 
г.Свирска Паславская Жанна Ярославовна (10 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
 По первому вопросу заслушали доклад Паславской Ж.Я.
Махонькин Д.И.: Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить секретарю 

слушаний письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний.

Предоставляется право для выступления по вопросу слушаний (не более 3 минут). 
Волчатов Ю.Г. – предложил внести изменения:
- в пункте 2191 конкретизировать нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение 

строительных и ремонтных работ;
- в пункте 2261  указать какую ответственность- административную или уголовную должны 

нести производители работ и заказчики.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Свирска» признать состоявшимися. 
Предлагаем: одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Свирска» с учетом принятых замечаний и предложений.
Председательствующий  Д.И. Махонькин

Секретарь Ж.Я.Паславская
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории города Свирска»

 Место проведения собрания участников публичных слушаний: 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А (конференц-зал администрации).
 Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 26 февраля 2018 года, 17.00 

часов по местному времени.
 Предмет публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Свирска».
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 

муниципального образования «город Свирск» от 18.01.2018г. № 17 «О подготовке и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города Свирска».

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства 
комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск».

Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту, поступившие до проведения собрания участников публичных 
слушаний:

Текст замечания Решение 
В подпункте 2191 слова «нормативными 
правовыми актами, регламентирующими» 
заменить словами «нормативных 
правовых актов, регламентирующих», 
так как в предложенном тексте нет 
связки изменяемых слов со словами «на 
основании»

Замечание принято, соответствующие 
изменения внесены в проект решения Думы

Подпункт 2201 изложить в следующей 
редакции:
«2201. Земляные работы, связанные с 
нарушением асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улицы и (или) тротуара 
проводятся в период с 1 июня по 1 октября, 
за исключением проведения аварийно-
восстановительных работ. Аварийно- 
восстановительные работы проводятся в 
любое время года.»

Замечание отклонено. 
Предложенная редакция определяет сроки 
проведения земляных работ, связанных только 
с нарушением асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улицы и (или) тротуара. 
Пункт предусматривает сроки проведения 
земляных работ при нарушении 
асфальтобетонного покрытия проезжей части 
улицы и (или) тротуара и при проведении работ 
без нарушения асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улицы и (или) тротуара (иные 
случаи).

В подпункте 2211 слово «место» заменить 
словом «территория»

Замечание отклонено.
В данном контексте термин «место» является 
общепринятым.

В подпункте 2231 слова «обеспечивается 
выполнение мероприятий» заменить 
словами «выполняются мероприятия»

Замечание отклонено.
Пунктом предусмотрено именно обеспечение 
выполнения мероприятий.

Пункт 2 исключить: принятые Думой 
решения в последующем одобрению не 
подлежат.

Замечание отклонено.
Новая (актуальная) редакция Правил 
благоустройства территории города Свирска 
предоставляется в Думу одновременно 
с проектом решения Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустройства 
территории города Свирска» и требует 
одобрения.

Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту, поступившие до проведения собрания участников публичных 
слушаний:

Текст замечания Решение 
В пункте в пункте 2191 конкретизировать 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие выполнение 
строительных и ремонтных работ.

Рассмотрев замечание, принято решение 
исключить из текста пункта 2191 слова 
«а также нормативных правовых актов, 
регламентирующих выполнение строительных 
и ремонтных работ».

В пункте 2261 указать какую ответственность- 
административную или уголовную должны 
нести производители работ и заказчики.

Замечание отклонено.
В тексте пункта понятие «ответственность за 
качество выполнения работ» определяется, 
как объективная обязанность отвечать за 
совершение действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проект решения Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города  Свирска» и рекомендовать Главе администрации муниципального образования «город 
Свирск» рассмотреть вопрос о направлении проекта в Думу города для утверждения.

Председательствующий  Д.И. Махонькин

Уважаемые жители г. Черемхово и г. Свирска, имеющие право 
и пользующиеся правом льготного проезда транспортом в 
городском сообщении и (или) транспортом в пригородном 
сообщении по единому социальному проездному билету!

В связи с изменениями, внесенных постановлением Правительства Иркутской 
области от 15.02.2018 № 111-пп в постановление Правительства Иркутской области 
от 19.09.2016 № 589-пп «О количестве поездок в месяц по единому социальному 
проездному билету, либо электронному проездному билету на основе использования 
универсальной электронной карты с записанными электронным транспортным 
приложением, либо электронному социальному проездному билету на основе 
использования электронного носителя», количество поездок в месяц на проезд на 
всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении по единому социальному проездному билету, 
либо электронному проездному билету на основе использования универсальной 
электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, 
либо электронному социальному проездному билету на основе  использования 
электронного носителя с 1 апреля 2018 года составляет 50 талонов в месяц в 
городском сообщении.

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 12 марта Вторник, 13 марта

Среда, 14 марта Четверг, 15 марта

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№9 (367), 7 марта 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Золотая Орда”. 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.15 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “А у нас во дворе...” 
04.20 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Осколки”.  (12+).
00.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
03.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+).
02.25 “Место встречи” 
04.20 “Поедем, поедим!” 
05.05 Т/с  “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 
09.30 “Пять минут страха”. 
Детектив (12+).
11.20 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Московская 
пленница”. (12+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Стеклов” (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.05 Х/ф  “Отец Браун”. 
18.00 ВЫБОРЫ-2018. 
Дебаты (12+).
18.50 Т/с “Роковое 
наследство”.  (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Крымское 
настроение”. (16+).
00.05 Без обмана. “Чайная 
бесцеремония” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается”. 
04.35 “10 самых... Звёзды в 
завязке” (16+).
05.10 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Освоение Крыма” 
Документальный фильм   
06:45 “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали” Мультфильм 0+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали” Мультфильм 0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали” Мультфильм   0+
09:50 “Стиль по имени 
Лайма”    12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал  16+
12:00 “В мире людей. 
Жизнь - как чудо” 
Документальный цикл 16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф  “СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА”  16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:10 “Наша марка. 
Владимирская 
школа  иконописи” 
Документальный фильм    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 “Коста Рика” 
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:45 Люди РФ “Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович” 
Документальный фильм   
19:15 “Фактор здравого 
смысла”     12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ    
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “НОВАЯ ЗЕМЛЯ”     
22:40 “Из Сибири с 
любовью” Фильм ВССК  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “Середина Земли”  
23:50  “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
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. “Золотая Орда”.  
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
03.15 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Осколки”.  (12+).
00.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДИКИЙ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) До 6.00.

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 
09.30 Х/ф “Дежа вю”. 
11.35 “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.40 “Мой герой. Ксения 
Алферова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. 
Дебаты (12+).
18.50 “Роковое 
наследство”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Мебельный 
лохотрон” (16+).
00.05 Премьера. “Пророки 
последних дней”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 

03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 “Обложка. 
Силиконовый глянец” 
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН”  6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали” Мультфильм   0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:05 Прогноз погоды    
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал   16+
12:00 ВЫБОРЫ-2018. 
“Интервью с кандидатом на 
должность Президента РФ 
Грудининым П.Н.”  12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф  “НАСМОТ-
РЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ” 
14:20 Прогноз погоды  12+
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”     12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 ВЫБОРЫ-2018 - 
“Дебаты”   12+
17:00 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ”    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Загадки космоса. 
Марсианский заговор” 
Документальный цикл   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”    
20:50 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ  
УГАРИТА”    16+
22:30 Люди РФ “Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович” 
Документальный фильм 32  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
09.05 Выборы-2018.
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  “Золотая Орда”. 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Т/с  “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Осколки”.  (12+).
00.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ДИКИЙ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 
09.30 “Принцесса на 
бобах”. Художественный 
фильм (12+).
11.45 “Елена Сафонова. 
В поисках любви”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.40 “Мой герой. Анита 
Цой” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05  “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 ВЫБОРЫ-2018. 
Дебаты (12+).
18.50 “Роковое 
наследство”. Телесериал 
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. Вашингтонский 
обком” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 “Осторожно, 
мошенники! Мебельный 
лохотрон” (16+).
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Наши любимые 
животные”     12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Немного о 
страшилке” Мультфильм  
10:25 “Династия. Богатырь 
на троне”  12+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал  16+
12:00 “Загадки космоса. 
Марсианский заговор” 
Документальный цикл   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “НОВАЯ ЗЕМЛЯ” 
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 Т/с  “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:30:00  ВЫБОРЫ-2018 
- “Дебаты”   12+
17:00 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:45 “Наша марка. 
Владимирская 
школа  иконописи” 
Документальный фильм    
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф  “ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО” 16+
22:35 “Барышня и кулинар”   
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” 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 “Золотая Орда”. 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Сергей Пускепалис, 
Равшана Куркова в 
многосерийном фильме “А 
у нас во дворе...” (S) (12+).
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”
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  “Осколки”.  (12+).
00.15 “Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Следователь 
Тихонов”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 
09.30 Взрослые дети10) 
11.00 “По данным 
уголовного розыска...” 
Детектив (6+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.40 “Мой герой. Виктор 
Хориняк” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Премьера. “Отец 
Браун”. Детектив 
17.05 “90-е. Вашингтонский 
обком” (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. 
Дебаты (12+).
18.50 “Роковое 
наследство”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
00.05 “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Коломбо”. Детектив 
03.25 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.30 Линия защиты (16+).
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”   
09:50 “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали” Мультфильм 0+
10:00 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал   
12:00 “Коста Рика” 
Документальный фильм   
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ  
УГАРИТА” 
14:40 Прогноз погоды  
14:45 Т/с “ДЖАМАЙКА” 
16:25 Прогноз погоды  
16:30:00  ВЫБОРЫ-2018 
- “Дебаты”   12+
17:00 “Дачный сезон”    
17:30  “Наши любимые 
животные”    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:45 “Наша марка. 
Вологодская резьба” 
Документальный цикл  
19:00  “Телеклиника” 
19:30 “Люди РФ. 
Эпоха возрождения 
Всеволода Смирнова” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
22:50 “Дом на дне Байкала” 
Фильм ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня”  
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 



Пятница, 16 марта Суббота, 17 марта

Воскресенье, 18 марта
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ГОРОСКОП с 7 марта по 13 марта 2018 г.
ОВЕН

Учитесь радоваться мелочам – все проблемы 
временны, главное, позитивный настрой 
и умение анализировать свои ошибки. 
Многие Овны получат несколько выгодных 
предложений от деловых партнеров – в 
понедельник и вторник вам точно будет не до 
отдыха. 

ТЕЛЕЦ
Позаботьтесь о своем внешнем виде, и не 

жалейте времени и денег на преображение. 
Новый образ привлечет в жизнь Тельцов не 
только поклонников – деловые партнеры 
тоже оценят стильный костюм и модную 
прическу. В эти мартовские дни вам 
пригодятся дипломатические таланты – во 
вторник возможны конфликты с коллегами и 
руководством. 

БЛИЗНЕЦЫ
В эти мартовские дни Близнецов будет 

тянуть на авантюры – звезды вам завидуют, 
но напоминают, что рисковать нужно с умом. 
Близнецам следует ответственно отнестись к 
выполнению своей работы – в понедельник 
возможны трения с начальством, и если вы 
убедите руководство в своей незаменимости, 
конфликт будет исчерпан. 

РАК
Эти весенние денечки в вашем распоряжении 

– Раки могут рассчитывать на карьерный рост 
и прибавку в доходах. Не сидите, сложа руки, 
финансовые и профессиональные сюрпризы 
получат только трудолюбивые ребята. В 
понедельник вы можете довериться интуиции 
– внутренний голос поможет избежать ошибок, 
и убережет от встречи с конкурентами. 
Выходные желательно провести дома – пока 
другие знаки развлекаются, Раки сумеют 
отоспаться.

ЛЕВ
Ставьте перед собой реальные планы и 

реже витайте в облаках – с таким настроем 
вы легко достигните целей и воплотите в 
жизнь большинство идей. Начало мартовской 
недели подарит много важных встреч и 
полезных контактов – звезды гарантируют 
успех в творческой и в финансовой сфере. В 
эту весеннюю среду Львы могут организовать 
праздник для домочадцев, но для начала 
желательно обговорить детали с друзьями и 
разузнать, о чем мечтают родственники. 

ДЕВА
Этот весенний период будет благоприятным, 

и Девы в очередной раз почувствуют 
поддержку фортуны. Но расслабляться пока 
рано – в понедельник вам придется решать 
старые проблемы и разбираться со слишком 
активными конкурентами. Но не затягивайте 
процесс – постарайтесь как следует 
подготовиться к главному мартовскому 
празднику и заранее пригласите друзей и 
близких родственников. 

ВЕСЫ
Ищите занятия, которые приносят реальную 

пользу, и старайтесь избегать ненужных 
разговоров и сплетен. В эти мартовские дни 
могут возникнуть конфликтные ситуации 
на службе, и Весам придется выбирать 
между добрыми отношениями с коллегами и 
своими амбициями. В среду вам предложат 
выгодную подработку на дому – звезды 
советуют не торопиться с принятием решения 
и в первую очередь думать о желаниях своих 
родственников. 

СКОРПИОН
Вы всегда стремитесь к лидерству, но в эти 

мартовские дни желательно сбавить обороты – 
на горизонте нарисуются сильные конкуренты. 
Старайтесь руководить процессом из тени и не 
делитесь планами с малознакомыми людьми. 
Неделя пройдет без душевных волнений, 
но в среду и в четверг Скорпионам придется 
поработать над отношениями с избранником. 

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на служебных проблемах 

– чем быстрее вы решите профессиональные 
вопросы, тем больше времени останется на 
подготовку к празднику. Понедельник богат 
на выгодные сделки – Стрельцы буквально 
нарасхват. Но не выключайте интуицию, чтобы 
не прозевать вторжение бесцеремонных 
конкурентов. В среду – многие представители 
знака услышат долгожданные признания, а 
некоторые Стрельцы, наконец, познакомятся 
с тайными поклонниками. 

КОЗЕРОГ
Трудностей в мартовские дни не ожидается, 

но это не повод бросать работу и отправляться 
на поиски приключений – сначала дела, а уж 
потом всё остальное. В начале недели Козероги 
будут настроены на общение – вы легко 
наладите контакт с деловыми партнерами и 
найдете весьма влиятельных покровителей. 
Не раскрывайте все карты перед спонсорами 
и оставьте пару интересных идеек про запас. 

ВОДОЛЕЙ
Эта весенняя неделя будет прекрасным 

временем для налаживания деловых контактов 
– Водолеи превзойдут сами себя. Но старайтесь 
не тратить на работу всё свободное время и 
интересуйтесь проблемами своих любимых 
домочадцев. Вторник и среда идеальны для 
учебных занятий и для воплощения планов 
– гениями Водолеев не назовут, но ваши идеи 
найдут достойных слушателей. 

РЫБЫ
На этой мартовской неделе Рыбы могут 

смело планировать денежные сделки – 
финансовая удача на вашей стороне. Однако 
от сомнительных контактов звезды советуют 
воздержаться – во вторник высока вероятность 
встречи с мошенниками. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.20 “Вечерний Ургант” (S) 
01.15 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
03.20 “Время покажет” 
04.45 Модный приговор.
05.45 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.55 Х/ф “Княжна из 
хрущёвки”. 

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

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+).
22.40 Премьера. Боевик 
“ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
00.45 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.10 Игорь Бочкин в 
фильме “РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ” (16+).
04.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 ВЫБОРЫ-2018 (20 
(12+).
09.35 Х/ф “Одиссея 
капитана Блада”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.15 “Дорога из желтого 
кирпича”. Художественный 
фильм (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Дорога из желтого 
кирпича”. Продолжение 
фильма (12+).
18.40 Х/ф “Парижанка”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”. 
Документальный фильм 
02.25 “Коломбо”. Детектив 
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.10 “Вера”. Детектив 
06.00 “10 самых... 
Тюнингованные звёзды” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Наши любимые 
животные”    12+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+

08:00 Новости “Сей Час” 
08:15  “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 Мультфильмы   6+
10:20 ВЫБОРЫ-2018. 
“Интервью с кандидатом на 
должность Президента РФ 
Грудининым П.Н.”     12+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал  16+
12:00 “Женская власть” 
Документальный фильм     
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф  “ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО” 16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50:00  “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+
16:25:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:30:00  ВЫБОРЫ-2018 
- “Дебаты”   12+
17:00 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
17:10  “В мире еды” 
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”    
18:40 Х/ф  “ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА”    12+
20:00:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
20:25:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:30 “Середина Земли”   
20:50 “Чего хотят 
женщины” 
21:15 Х/ф  “ДОМ 
НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ”  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30  “Середина Земли” 
01:50 “ДЖАМАЙКА” 
Сериал    12+

03:20 “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 

Художественный фильм   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер в 
комедии “Солдат Иван 
Бровкин”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.50 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Историческая драма 
“Великая” (S) (12+).
13.00 Новости.
13.10 Историческая драма 
“Великая”. Продолжение 
16.00 Новости 
16.15 Историческая драма 
“Великая”. Продолжение 
17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” .
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.30 Фильм “Крым” (S) 
00.25 Концерт Николая 
Расторгуева и группы 
“Любэ” (S).
02.10 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
04.15 Модный приговор.
05.15 “Мужское / Женское” 
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Х/ф “Жених для 
дурочки”. 2017 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00  Х/ф “Обратная 
сторона любви”. 2018 г.  
02.00 Х/ф “По секрету 
всему свету”. 2015 г.  (12+).
04.00 Т/с  “Личное дело”. 

НТВ

06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион” 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!” 
Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
00.30 “Международная 
пилорама” (18+).
01.30 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Александр 
Маршал (16+).
02.40 Андрей Федорцов 
в боевике “ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.35 “Она Вас любит!” 
Художественный фильм 
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.45 “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот”. 
Документальный фильм 
10.35 Х/ф “Парижанка”.  
12.30 События.
12.45 “Внимание! Всем 
постам...” Художественный 
фильм.
14.20 “Свой чужой сын”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Свой чужой сын”. 
Продолжение фильма 
18.10 Х/ф “Арена для 
убийства”.(12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 

00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Крымское 
настроение”. Специальный 
репортаж  (16+).
04.40 “90-е. Бомба для 
“афганцев” (16+).
05.30 “Пророки последних 
дней”. Документальный 
фильм (23 (16+).
06.20 “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов”. 
Документальный фильм 
07.05 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 «Носки большoго 
города”, “Про Мыху, “Басни 
для зайцев” Мультфильмы  
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Немного о 
страшилке”, “Мышь-он-
лайн” Мультфильмы  
09:10 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН 
ПЭТ”    6+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
13:00 Прогноз погоды  
13:05 Х/ф “ТОМ СОЙЕР”   
14:55 Прогноз погоды 12+
15:00 Т/с  “ОДЕССИТ”  16+
16:35 Прогноз погоды  
16:40 “Достояние 
республики. Песни Аллы 
Пугачевой” ТВ-шоу 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30:00  “Полетели” 
Программа о путешествиях    
19:45 “За баргузинским 
соболем” Фильм ВССК  
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
22:10 Прогноз погоды  12+
22:15:00  “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал     16+
23:50 “Нагиев - это моя 
работа”  12+
00:40 Х/ф “ДОМ 
НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ” 12+
02:15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”.
07.00 Новости.
07.10 “Иван Бровкин на 
целине”.
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 Историческая драма 
“Великая” (S) (12+).
13.00 Новости.
13.20 Историческая драма 
“Великая”. Продолжение (S) 
15.00 Новости
15.15 Историческая драма 
“Великая”. Продолжение (S) 
17.00 Новости
17.20 Историческая драма 
“Великая”. Продолжение (S) 
17.55 “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
20.00 Новости (с 
субтитрами).
20.20 “Лучше всех!” (S).
22.05 “Своя колея”. 
Избранное (S) (16+).
23.00 Вечерние новости
23.20 “Своя колея”. 
Избранное (S) (16+).
00.15 “Россия от края до 
края”.
02.00 Воскресное “Время”. 
03.00 Выборы Президента 
России 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!”.  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. 
14.20 Х/ф “К тёще на 
блины”. 2016 г.  (12+).
16.25 Х/ф “Прости”. 2016 г.  
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Х/ф “Берега любви”. 

03.25 Т/с “Право на 
правду”.

НТВ
06.00 Александр Яковлев в 
фильме “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “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! 
22.00 “Звезды сошлись” 
23.55 Х/ф “АФОНЯ” (0+).
02.10 “Звезды сошлись” 
04.00 Х/ф “ПОСТОРОН-
НИЙ” (16+) 

ТВЦ
07.15 “Не имей сто 
рублей...” Комедия (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 “Судьба напрокат”. 
Художественный фильм 
11.30 “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”. 
12.30 События.
12.45 “В полосе прибоя”. 
Художественный фильм.
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Вся правда” (16+).
16.30 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 
17.20 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+).
18.15 “90-е. Лужа и 
Черкизон” (16+).
19.00 “Портрет любимого”. 
Художественный фильм 
22.00 События. 
Специальный выпуск.
22.10 “Портрет любимого”. 
Продолжение фильма 
23.00 События. 

Специальный выпуск.
23.10 “Холодный расчет”. 
Детектив (12+).
00.00 События. 
Специальный выпуск.
00.10 “Холодный расчет”. 
Продолжение детектива 
03.00 События. 
03.30 “Приступить 
к ликвидации”. 
Художественный фильм 
05.00 События. 
Специальный выпуск.
05.30 Х/ф “Приступить к 
ликвидации”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Роботы Болт 
и Блип”, “Чичи  Лэнд”    
Мультфильмы   6+
06:50 Х/ф “ТОМ СОЙЕР”   
08:40 “Два итальянца”, 
“До кончика хвоста” 
Мультфильмы  0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Крылатый лев”, 
“Носки большого города”, 
“Про Мыху” Мультфильмы  
09:45 “Полетели” 
10:00  “Телеклиника” эфире    
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
13:10 Прогноз погоды  12+
13:15 “Ковчег”    12+
13:25 Х/ф “ДОМ 
НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ”   12+
15:05 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН 
ПЭТ”     6+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал     16+
18:05 “Нагиев - это моя 
работа” Документальный 
фильм   12+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 Х/ф “ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ” 
21:35 “Чего хотят женщины”  
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 “Достояние 
республики. Песни Аллы 
Пугачевой” ТВ-шоу  
00:40 “ОДЕССИТ” Сериал      
02:15 “Женская власть” 



ПРОДАМ
Токарный станок 1К62, сено,  
почвафреза тракторная, весы 
механические (площадка) - 100 
кг., 0,5 т., 1 т., банные печи - 80-
160 литр, электромясорубку 
промышленную МИМ-300 (пр-
во Беларуссия), механическую 
пилу по металлу (рапитовая), 
мотоблок МТЖ-0,9, 13 л.с. пр-
во Беларуссия 2016 г.в., телегу к 
мотоблоку, ленточная пилорама 
МВ-2000 пр-во Беларуссия, цена 
150 тыс. руб., автошины МАЗ, 
КАМАЗ б/у, цена 3000 руб. за шт. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Дом по ул. О. Кошевого (в 
районе ДК). Имеется: гараж, 
зимнее водоснабжение. Цена 
договорная. 
Тел. 8-914-896-05-53

Ружье ИЖ-27М, 2000 г.в., 12 
калибр.
Тел. 8-964-811-79-30

Мягкий уголок, спальный 
гарнитур, стол, телевизор, б/у. 
Недорого.
Тел. 8-964-112-17-15

Дом со всеми постройками по ул. 
Денисенко. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-964-356-42-49

Дачу в садоводстве «Лесник». 
Летний домик, новая теплица. 
Недорого.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

Дом по ул. Романенко. Три 
комнаты, вода в доме, отопление 
водяное, гараж, летняя кухня. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

1-комнатную квартиру на 2 
этаже, без балкона. Евроокна, 
хорошее состояние. Цена 480 
тыс. рублей.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-924-700-99-70

3-комнатную квартиру на 4 этаже 
по ул. Молодежная, 8. Цена 
договорная.
Тел. 8-950-144-10-64

2-комнатную квартиру, 4этаж 
5-этажного дома по ул. 
Комсомольская,6. Цена 600 тыс. 
руб. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-950-105-61-36

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

3-комнатную квартиру, 63 
кв.м., с ремонтом (район 
администрации) Молодежная 4, 
натяжной потолок, евродвери, 
ванна, санузел с ремонтом. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, баня, 
теплица. Цена 1 млн. 50 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

4-комнатную квартиру на 1 этаже, 
ул. Молодежная. Цена 830 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Коттедж в черте города, 
полностью благоустроен, 63 кв. 
м., мебель и бытовая техника в 
подарок. Цена  1 млн. 700 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 1 этаже, 
по ул. Маяковского, с ремонтом. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, 5 этаж, 
с/у совмещен, кафель, новая 
сантехника, пластиковые окна, 
евродверь, линолеум, новые 
межкомнатные двери, не угловая. 
Цена 520 тыс.руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

 ПРОДАМ
2-комнатный бревенчатый дом 
(микрорайон) по ул. Радищева, 
зимний водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, 
летняя кухня, хоз. постройки. 
Цена 530 тыс. Торг уместен.
Тел. 8-950-070-66-83 

2-комнатную квартиру  под 
охраной по ул. Комсомольская, 
1а, 1 этаж, комнаты раздельные, 
с/у совмещен, евроокна. Цена 
630 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 4 этаж, 
с раздельными комнатами, 
раздельным санузлом, частично 
натяжной потолок, все окна 
стеклопакеты (окна на обе 
стороны), имеется балкон, 
евродверь, рядом школа,  детский 
сад, ДК, ФОК, поликлиника. Цена 
770 тыс. руб.     Небольшой торг 
на месте,
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1а, 2 этаж, 30 кв.м., 
лоджия имеется, состояние 
обычное. Цена 480 тыс. руб.  
Тел. 8-952-627-56-97

Деревянный дом по ул. Пушкина, 
64,7 кв.м., зимний водопровод, 
душевая кабина, с/у в доме, 
септик, водяное отопление, 
котел, земельный участок 2000 
кв. м. Либо обмен на 2-комнатную 
квартиру. Цена 750 тыс. руб., торг 
уместен.
Тел. 8-950-070-66-83

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

Парную свинину.
Тел. 8-904-146-52-48

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

Дом по ул. Транспортная (3 
комнаты, баня, гараж). Цена 
450 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

УСЛУГИ
Ремонт стиральных автоматов 
на дому.
Тел. 8-914-911-58-98
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
 ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

Реклама  

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

Реклам
а.   

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

Реклам
а  

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя 
все хлопоты, связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов 
для захоронения, кредитование, погребение под  
пособие, доставка ритуальных принадлежностей, 
выезд специалиста на дом, вывоз покойного в морг.

ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО: 
8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93

АДРЕС:
ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Реклам
а.   

Реклам
а  УГОЛЬ, 

ДРОВА пиленые.
Тел. 8-908-652-85-68

СРЕЗКА. КАМАЗ.
Тел. 8-952-625-16-12

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет  юбиляров

Григория Трофимовича Солоха,
Валентину Алексеевну Максимову,

Евдокию  Потаповну Якимову,
Евдокию Никифоровну Колченову,       

а также именинников, 
родившихся в марте:

Алексея Николаевича Исаева,
Людмилу Ивановну Бубнову,
Юрия Ивановича Семенова.

   Желаем счастья в день 
рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье

Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет

И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,

Пусть обязательно придёт!

ШИНОМОНТАЖ на въезде!
1. БЕСПЛАТНАЯ подкачка

2. Сезонные СКИДКИ постоянным клиентам
3. ГАРАНТИЯ качества

4. БАЛАНСИРОВКА
5. Варка и ремонт боковых порезов ЛЮБОЙ сложности

6. АВТОЛЕДИ СКИДКИ!!!
Тел. 8-908-668-31-78

Режим работы с 8.00 до 20.. без выходных

Реклам
а  

Свирск, Черемхово, 
Касьяновка, Ангарск,
Усолье-Сибирское,  

Пивовариха и т.д. в книге 
«Репрессии.

 Как это было».
Тел. 8-924-621-41-65,

8-908-654-46-25

Выражаю искренние слова благодарности  за моральную 
поддержку  и материальную помощь Андрею Манакову и его 
бригаде, Любови Филипповне Непомнящих, Сергею Костерову, 
Ивану Корабову и Сергею Сосновскому в организации похорон 
моего сына ВАНТЕЕВА Владимира Валентиновича.

Мама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «D»
Пассажирские 

перевозки (межгород).
Тел. 8-904-152-48-79

Косметический кабинет «Орхидея» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Чистка лица УЗ скрабером+фонофорез - 500 руб.
2. Пластический массаж лица - 200 руб.

3. Коррекция + окрашивание бровей - 300 руб.
Адрес: ул. Комсомольская, 1а  Парикмахерская «Шарм»

Запись по тел. 8-950-135-15-90

Дорогие    женщины,    примите   наши
самые     искренние     поздравления 

с  Международным  женским днем 8 марта!
Пусть весеннее тепло замечательного праздника согреет 

душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, придаст свежих 
сил и подарит хорошее настроение. 
Хочется пожелать всем доброго здоровья, душевной 

молодости, успехов в делах и большого личного счастья! 
Пусть достаток и благополучие царят в ваших домах, а в 
ваших семьях торжествуют мир и согласие!

Л.П. Прокофьева,  директор ОГКУ 
«УСЗН по г.Черемхово,

 Черемховскому району и г.Свирску»

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

рождения Марию Кирилловну Ильину 
и Галину Тимофеевну Помигалову. 
Сегодня добрый праздник, не иначе.

Сегодня лишь для Вас все поздравления.
Возможно, кто от радости заплачет,
Вы ж улыбнетесь, станете бодрее.
Так разрешите пожелать сердечно,

Чтобы такие люди жили вечно!
Вы — мать, сестра и бабушка родная!

Здоровья Вам и теплоты без края!
Пусть внуки навещают Вас почаще,

И дом Ваш будет самой полной чашей! 

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения     г. Черемхово и Черемховского 
района» поздравляет получателей социальных 
услуг отделений социального обслуживания на дому с 

Международным женским днем! 
Милые женщины! Примите самые искренние поздравления с 

чудесным весенним праздником – Международным женским днём 
8 марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 

день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда 

сопутствуют вам!
  Е.В. Яновская, директор ОГБУСО

«КЦСОН г. Черемхово и  Черемховского района»     

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

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

Реклам
а  

От всей души магазин «Распродажа» 
поздравляет милых женщин с 8 марта!

Желаем здоровья, весеннего настроения, теплого солнца, 
улыбок, радости, удачи, любви. Пусть вы будете всегда 
окружены заботой, вниманием и любовью.

Приглашаем Вас в наш магазин.
Мы дарим вам красоту и домашний уют по самым 

привлекательным ценам.
Ждём Вас по ул. Комсомольская, 13а
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Уважаемые жители!
Электронную версию газеты 

«Свирская энергия» и выпуски 
передачи «Свирские вести» 
вы можете посмотреть на 
сайте Информационного 
центра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru
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Поздравляем 
Неллю Владимировну БОБОВСКУЮ 

С 8 марта!
Мы рады очень нашей дружбе

Такой подруги больше нет,
Ты самый светлый, самый добрый,

Надежный, чуткий человек.
Во всем всегда поможешь, 
поддержишь,подбодришь.

Не бросишь никогда в беде,
Сегодня поздравленья - все тебе

И все, что лучшее на свете для тебя.
Любовь пусть станет верною наградой

За все твои добрейшие дела.
Подруги: Галя, Альбина, Соня

Поздравляю Алёну ВИЗНЮРА 
с Международным женским днём!
Моё солнышко цвета золотого,
С 8 марта поздравляю я тебя,

Благодарю я небеса и Бога,
За то что ты любимая моя,

И все цветы что только есть на свете,
Склоняю я сейчас к твоим ногам,
И мысленно в своём кабриолете,
Везу тебя сейчас к семи морям!

Александр
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Мужчины ООО «АкТех» 
поздравляют всех женщин предприятия 

и города с Международным 
женским днём 8 марта!

Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Поздравляем любимую, единственную, 
неповторимую дочь, жену, маму, невестку 

Анну Сергеевну БЫКОВУ
с Днём рождения и Международным женским днём!

В преданье старом говорится:
Когда родился человек -

Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Мама, муж Сергей, дети Лера, Саша,
семьи С.В. Быковой, Р.С. Максимова, Фёдоровых

Поздравляем 
Валентину Яковлевну ПАВЛОВУ и 

весь коллектив Совета женщин 
С 8 марта!

Желаем Вам здоровья, благополучия, 
женского счастья, стабильности в 
завтрашнем дне. 
Благодарим Вас за Ваше внимание 

и поздравление с 23 февраля нашего 
сына Никиту Чепурыгина.

С уважением, родители

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку 

Татьяну Анатольевну МЕЛЬНИК
 с юбилеем!

От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышился всегда,

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Муж, дети, внуки

Коллектив клуба «Удача + плюс» 
сердечно поздравляет 

Евдокию Никифоровну КОЛЧЕНОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,

Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.
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