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Для выравнивания местности выполнена большая искусственная насыпь. Её высота местами 
достигает 22 метров. Для предотвращения аварийных ситуаций было принято решение: внести 
в план установку защитного ограждения. 

“Уже в летний период текущего года, ориентировочно в 
июле, мы планируем сдать данный участок с асфальтовым 
покрытием”, - рассказывал Владимир Орноев Юлии Гординой 
на очередном участке - в распадке с видом на  Свирск. 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№11 (522), 24 марта 2021 года2

Сбор сведений об участниках 
Великой Отечественной войны

Дорогие жители города Свирска!
 

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны имеет особое значение 
сохранение исторической памяти и подвига советского народа. 

 На территории общественного пространства «Свирская ривьера» планируется 
открытие обновлённой «Аллеи Ветеранов» погибшим и умершим, так и ныне 
здравствующим участникам Великой Отечественной войны. 

В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной, 
своя боль, своя память. Даже небольшая информация, эпизод поможет нам в 
формировании «Аллеи Ветеранов». Просьба откликнуться родных, близких и 
знакомых героев-горожан.

В связи с этим, объявляем сбор информации и фотографий  ветеранов,  в том числе 
можно использовать фотографии из семейного архива, с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения и даты смерти. После сканирования фотографии будут 
возвращены.

Информацию и фотографии необходимо приносить в Администрацию муници-
пального образования «город Свирск», в отдел архитектуры, градостроительства и 
благоустройства по адресу: г. Свирск ул. Молодежная, 6/А, кабинет 107. 

19 марта накануне праздника в 
городском центре культуры «Русь» 
состоялась концертная программа. 
Собравшихся в зале самыми 
тёплыми словами приветствовали 
ведущие Анна Мамонтова и Анна 
Венгжина:

- Сегодня мы чествуем тех, 
кто делает наш город одним из 
красивейших малых городов  
Иркутской области, в котором 
свирчанам живётся светло, тепло, 
уютно и радостно.  Именно на 
плечах этих самоотверженных 
и трудолюбивых людей лежит 
огромный груз ответственности за 
обеспечение комфорта жизни в 
городе. 

Музыкальные номера в 
исполнении С.Кулик, Е.Сергеевой 
и средней группы театра танца 
«Арабеск» стали отличными 
подарками к сказанному.

Далее, ведущие напомнили обо 
всех важных моментах в развитии 
города, ремонтных работах, о 
строительстве новых объектов. Да, 
наш город процветает с каждым 
годом и свирчане трудятся на его 
благо. Их рассказ сопровождался 
видеороликом.

- Добрый день, уважаемые 
коммунальщики,  предприниматели, 
работники бытового обслуживания! 
– приветствовал всех  мэр В.С. Орноев – 
почётный работник ЖКХ. – 2020 год внёс 
очень большую корректировку в работу 
всех сфер деятельности, но мы выстояли 
и это благодаря вам. Вы создаёте уют, 
настроение и уверенность в завтрашнем 
дне. 

Владимир Степанович привёл 
несколько примеров о качественной и 
оперативной работе всех этих служб. Мэр 
поблагодарил за их труд, за отношение 
к родному городу, пожелал здоровья,  
благополучия, счастья в семьях.

С наилучшими поздравлениями и 
пожеланиями к виновникам торжества 
обратился первый заместитель мэра 
М.В. Марач.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, активную 
общественную деятельность почётной 
грамотой мэра были награждены Т.Я. 
Миненко – уборщик ООО «Чистоград», 
главный бухгалтер ООО УК «Рассвет»  
Т.Я. Прокопьева, инженер по охране 
окружающей среды ООО «Гарант» 
Т.Н. Черникова, бригадир дорожно-
эксплуатационного участка ООО 
«Чистоград» Т.В. Шишкина. 

Благодарность мэра вручили А.В. 
Чичкину – слесарю-сантехнику ООО 
УК «ЖилКомСервис», водителю ООО 
«Тепловые сети» С.Н. Крюкову, инженеру 
– теплотехнику ООО «Центральная 
котельная» А.В. Блажевич, механику 

ООО «Гарант» А.А. Бурмакину, маляру 
ООО «Техмастер» О.В. Коваленко, 
индивидуальным предпринимателям 
В.А. Гогинову, З.В. Тельновой, начальнику 
юридического отдела МУП «Содействие 
плюс» С.В. Лукьяненковой, машинисту 
бульдозера ООО «Тепловые сети» В.А. 
Метляеву, экономисту по материально-
техническому снабжению ООО 
«Чистоград» Т.А. Науменко, слесарю-
сантехнику  ООО УК «ЖилКомСервис» 
Ю.Ю. Синькову, продавцу магазина 
«Сантехника» С.Н. Сергейчук, 
бухгалтеру ООО УК «Город» А.Ю. 
Беляевой, водителю ООО «Гарант» В.Г. 
Чепурыгину.

Приветственными адресами мэра 
были отмечены председатель Комитета 
по жизнеобеспечению, заместитель 
мэра Д.И. Махонькин, директора ООО 
УК «Рассвет» В.С. Леонов, ООО УК 
«ЖилКомСервис» В.С. Бекчентаев, ООО 
УК «Водоканал» С.Г. Бадмаев, ООО 
«Чистоград» М.А Истратов, ООО «Гарант» 
А.И. Бурмакин, ООО УК «Город» И.В. 
Шимко, ООО «Центральная котельная» 
В.В. Киселёв, ООО «Тепловые сети» 
А.А. Бельков, МУП «Содействие плюс» 
М.Н. Северухина, начальник ЖУ ООО 
УК «Рассвет» А.П. Нелюбин, начальник 
отдела торговли И.Н. Епик.

После приятной процедуры 
награждения и добрых пожеланий 
руководителей, зрителей поздравляли 
и дарили свои творческие подарки 
коллективы городского центра культуры. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Есть люди, 
что заботятся о нас…

Каждый год, в третье воскресенье марта, наступает профессиональный 
праздник всех тех, без чьего труда мы не мыслим современной 
жизни. Что бы мы делали без слесарей, сантехников, парикмахеров, 
сапожников, работников торговли? Вот поэтому День работников 
торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства поистине всенародный праздник.

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
культуры города Свирска!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работника культуры!

Работники культуры – это те люди, которые привносят в нашу жизнь искусство, 
творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе 
по их воплощению, жители нашего города участвуют в разнообразных культурных 
мероприятиях и живут интересной жизнью.

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной фантазией 
делаете наш мир лучше и добрее. Выражаю вам благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш 
профессионализм и неустанное творчество. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

Молодой человек приехал в Свирск 
из Республики Бурятия, он увлекается 
гиревым спортом и предлагает в нашем 
городе открыть секцию по силовому 
жонглированию, где готов преподавать 
сам. Данное предложение было 
заслушано с интересом, но назвать 
это увлечение спортивным вряд ли 
возможно.

Ещё один вопрос на спортивную 
тему обсудили с членом Общества 
инвалидов. На базе Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются настольным 
теннисом. 

ФОК «Олимп» пользуется у жителей 
всех возрастов большим спросом, 
тренировки проходят с утра и до 
позднего вечера, в том числе и данная 
категория граждан. С целью создания 
более удобных и комфортных условий 
для занятий настольным теннисом 
Владимир Степанович дал поручение 
начальнику Отдела по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту 
Ольге Ермаковой перенести занятия 
настольным теннисом в спортивную 
школу «Атланты», согласовав время 
проведения тренировок с занятиями 
других групп.

На холод в квартире пожаловалась 
жительница одного из домов по улице 
Лермонтова. После обследования её 
квартиры специалистами УК «Рассвет», 
было принято решение провести 
утепление крыши. Работы будут 
выполнены в летний период, о чём 
директором управляющей компании 
Виталием Леоновым подписано 
гарантийное обязательство. 

Как показывает практика, наиболее 
часто к В.С. Орноеву обращаются 
люди, которым необходима постоянная 
регистрация в Свирске, либо помощь 
в решение квартирного вопроса. 
Каждое обращение рассматривается 
в индивидуальном порядке, даются 
подробные разъяснения.

Светлана НАЗАРОВА 

С разными вопросами и 
предложениями – к мэру

Приём жителей по личным вопросам прошёл 16 марта в 
администрации города. В этот раз за помощью к Владимиру Орноеву 
обратились шестнадцать человек. По каждому обращению были даны 
консультации, а решение некоторых вопросов глава города взял под 
личный контроль.

Школы Иркутской области с 1 апреля 
начнут принимать заявления на 
обучение в первых классах. Раньше 
заявления в школы начинали принимать 
с 1 февраля. Изменение сроков приема 
заявлений в этом году произошло в связи 
с новым порядком приёма на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
Министерства просвещения РФ. 

Как рассказал министр образования 
Иркутской области Максим Парфенов, 
до 30 июня школы будут принимать 
заявления от родителей детей, 
которые проживают на закреплённой 
территории, а также имеющих право 
на внеочередной, первоочередной и 
преимущественный приём. Впервые 
право преимущественного приема 
получили дети, проживающие в 
одной семье и имеющие общее место 
жительства, в те школы, где учатся 
их братья и сёстры. После 30 июня 
руководитель общеобразовательного 
учреждения издает приказ о приеме 
детей в течение трех рабочих дней. 

«Закрепление школы за конкретными 
территориями определяется муни-
ципалитетом, информация об этом 
размещается на сайте образовательной 
организации. Там же не позднее 5 июля 
текущего года публикуется информация о 
наличии свободных мест в первых классах 
для приема детей, не проживающих 
на закрепленной территории. Для них 
прием заявлений начнется 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года», - 
пояснил министр. 

Для записи ребенка в первый класс 
необязательно приходить в школу, 
необходимые документы можно подать по 
почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении, по электронной почте 
образовательной организации, через 
официальный сайт школы или с 
помощью сервисов государственных и 
муниципальных услуг. Минобр региона 
рекомендует форму подачи заявления на 
прием в первый класс предварительно 
согласовать с руководителем 
общеобразовательного учреждения. 
Образец заявления о приеме на 
обучение можно найти на официальном 
сайте и на информационных стендах 
образовательных организаций. 

Обучение в начальной школе начинается 
с момента достижения ребёнком 
шести с половиной лет при отсутствии 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже восьми лет. Если 
родители хотят, чтобы их ребенок пошел в 
школу ранее или позднее, это необходимо 
согласовать с органом управления 
образования города или района. Дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение 
по адаптированным образовательным 
программам только с согласия 
родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

РИА «Сибирские новости»

Школы Иркутской области с 1 апреля 
начнут принимать заявления на обучение 

в первых классах

Новости области
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Рабочие встречи мэра

При встречах с мэром Вла-
димиром Орноевым жители 
часто задают вопросы: «Будут 
ли новые рабочие места? 
Будут ли открываться новые 
производства?». В данном 
комментарии Владимир Орноев 
анализирует обстановку в городе 
в части востребованности 
определённых профессий на 
текущий период и ближайшие 
четыре года.

- Я неоднократно говорил, что Свирск 
отличается своим промышленным 
потенциалом, и всё благодаря тому, 
что руководители ООО «ТМ Байкал», 
ООО «АкТех», ООО «Сибирский 
мостостроительный завод», 
Рудоремонтного завода, Свирского 
речного порта грамотно управляют 
производствами. Говоря о тех вакансиях, 
которые есть в Свирске, – речь будет 
идти как о прогнозных показателях, так 
и фактическом дефиците вакантных 
мест на производствах, - на этих двух 
важных аспектах заострил внимание 
Владимир Орноев. 

- Прогноз потребности в кадрах 
сформирован на основании сведений, 
предоставляемых теми организациями, 
которые работают на нашей территории, 
и исходя из тех инвестиций, которые 
планируется завести на территорию. 

Для примера приведу «Свирский 
гурман». Изначально потребность в 
кадрах составляла 23 человека, а в 
итоге было принято 32. Скоро, в связи с 
запуском новой производственной линии, 
потребность в кадрах возрастёт ещё. 

Кадровый голод и чем его утолить?
Суммарный прогнозный показатель 

47 организаций со среднесписочной 
численностью на 01.01.2021 г. 2543 
человека приведён на четырёхлетний 
период (то есть, до 2025 года). По прогнозу 
кадровых служб, общая потребность в 
работниках составит 689 человек: на 
2021 г. – 213   вакансий,  2022 г. – 200,  
2023 г. – 136, 2024 г. – 140. 

На вновь создаваемые места мы 
прогнозируем в течение четырёх лет 
принять 175 человек: в 2021  г. –   61,   
2022 г. – 64, 2023 г. – 27, 2024 г. – 23. 
На замену выбывающих (по причине 
текучести кадров, в связи с выходом 
на пенсию, поступлением на дневное 
обучение или с призывом в армию и др.) 
необходимо 514 человек. Уже в текущем 
году цифра составит 152 человека. 

- Данные потребности в рабочих руках, 
которые нам дают предприятия, можно 
разделить на три направления: работники 
с высшим образованием, средним 
профессиональным и без образования. 
С высшим образованием нужны учителя 
(преподаватели), врачи, руководители 
структурных подразделений. Со средним 
профессиональным: электромонтёры, 
электросварщики, слесари-сантехники, 
машинисты автогрейдера, козлового 
крана, заточники, наладчики 
деревообрабатывающего инструмента, 
токари, формировщики ручной формовки, 
сборщики свинцовых аккумуляторов, 
литейщики металлов и сплавов, 
операторы хлораторных установок, 
переработчики брёвен, намазчики 

аккумуляторных пластин, бетонщики, 
наладчики оборудования, мотористы, 
формовщики железобетонных изделий, 
водители автомобилей, воспитатели, 
бухгалтеры. Но лидирует третья 
категория рабочих мест, где не требуется 
профессиональное образование. Это 
рабочие по комплексной уборке и 
содержанию домовладений, подсобные, 
разнорабочие, уборщики помещений и 
территории, дворники и др. 

Как эти профессии распределяются по 
отраслям? В настоящий момент острая 
потребность составляет 79 человек. 
Предприятию «Вудмастер» требуется 
21 человек, РРЗ – 16, предприятиям 
жилищно-коммунального комплекса 
– 8, городской администрации – 3,  в 
муниципальные учреждения – 6, сфере 
образования – 13, предприятиям торговли 
– 9, «Уголь Сибири» - 3 человека. Это 
те места, куда прямо сейчас можно 
устроиться на работу!

Что мы делаем, чтобы обеспечить 
производства кадрами? Плотно работаем 
со Свирским электромеханическим 
техникумом, отслеживаем каждого 
выпускника. Но этого катастрофически 
мало. У многих молодых людей возникнет 
вопрос: «А какая зарплата?». Но, каждый 
нынешний руководитель проходил в жизни 
данный этап. Даже получив диплом о 
высшем образовании, но, не имея опыта, 
необходимо время, чтобы наработать не 
просто стаж, а квалификацию, за которую 
хорошо платят. Кто приходил на работу 
молодыми специалистом с институтской 

скамьи, не сразу становился начальни-
ком -  начинали мастерами, и зарплата 
была контрастно ниже. Но набирался 
опыта, профессионально возрастая, 
росла и зарплата. Сегодня молодёжи 
это следует усвоить. Точно также нужно 
понимать ещё одно правило: получать 
зарплату просто так сегодня не получится, 
нужно приходить и отрабатывать её.

Положительную оценку я могу дать 
2019 и 2020 годам в части миграционных 
процессов: количество приезжающих в 
город больше, чем уезжающих. Тем не 
менее, у нас много работают вахтовым 
методом. Когда запускали «Свирский 
гурман», то прошли громаднейшее 
сито отбора: работают 35, а прошло, 
наверное, свыше ста человек прежде, 
чем штат укомплектовали кадрами. И я 
с опаской смотрю перспективы работы 
нового производства – по блочному 
домостроению: а сможем ли мы туда 
набрать людей? Там в основном мужские 
профессии. 

Поэтому обращаюсь в первую очередь 
к мужчинам: и вакансии в городе есть, 
и новые производства открываются. 
Приходите и работайте! Несмотря на 
падение экономики, такие профессии как 
электромонтёр, токарь, фрезеровщик, 
сварщик, машинист автогрейдера, 
бульдозера по-прежнему остались 
в большом дефиците. И такие спе-
циалисты нам нужны!

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

17 марта В. Орноев и Ю. Гордина 
проехали по всему маршруту, начиная 
от развилки в чистом поле, где дорога 
разветвляется в три направления 
– Свирск, Берёзовый и Михайловка. 
От указанной точки до Свирска 
протяжённость участка составляет 
8,8 километра. И он, по сравнению со 
вторым (до Михайловки), очень сложен 
по исполнению. По пути следования 
сделали семь остановок на разных 
участках. Даже заехали в Берёзовый, 
чтобы показать Юлии Владимировне 
микрорайон Свирска, являющийся 
конечной точкой проводимого ремонта 
дороги.  

В районе бывшего железнодорожного 
переезда пробыли дольше всего. Прямо 
по телефону Юлия Гордина уточняла 
детали проводимой реконструкции, 
давала задания. Дело в том, что 
для выравнивания местности здесь 
выполнена большая искусственная 
насыпь. Её высота местами достигает 
22 метров, и потому велик риск 
автомобильных аварий. Для их 
предотвращения руководителем 
оперативно было дано указание замерить 
протяжённость данного участка и внести 
в план установку защитного ограждения. 
Причём, не только постоянного, но и 
временного – на период ведения работ.

Далее – короткая остановка в 
посёлке вахтовиков, где живут рабочие 
мехколонны №162, строящей данную 
дорогу. С этой подрядной организацией 
Свирск рассчитывает продолжить 
сотрудничество и на втором этапе 
реконструкции. Серьёзность своих 
намерений МК-162 продемонстрировала 
уже на первом этапе строительства: 
здесь задействовано много строительной 
техники, дробильный комплекс, введён 

круглосуточный режим работы, что 
позволяет выполнять её не только в срок, 
а с опережением графика. 

- Учитывая это, уже в летний период 
текущего года, ориентировочно в 
июле, мы планируем сдать данный 
участок с асфальтовым покрытием, 
- рассказывал Владимир Орноев Юлии 
Гординой на очередной остановке – в 
распадке с видом на  Свирск. Красивое 
место, откуда открывается впечатляющий 
вид на город.

На данном участке как раз велись 
буровые работы по закладке взрывчатого 
вещества для дальнейших мероприятий. 
Осталось совсем немного, чтобы вывезти 
остатки грунта и произвести отсыпку и 
грунтовку поверхности будущей дороги.

Предпоследнюю остановку мы 
совершили в районе водопропускной 
трубы в лесном массиве с выходом 
в Ангару. Подобных труб на всём 
протяжении дороги – несколько. 

Завершилось ознакомление у стелы 
«Аккумулятор» - именно здесь будет 
поставлена финальная точка работы на 
свирском участке. 

Анализируя увиденное, Юлия Гордина 
отметила:

- Посмотрев сейчас объём 
произведённой работы, я думаю, что 
сразу после завершения первого этапа 
мы приступим к заключению контракта 
на следующий участок до Берёзовки 
протяжённостью 6,5 километров. 
Реконструкция масштабная! Главное, 
что подрядчик работы ведёт с 
опережением. Не каждая организация 
может выполнять такими темпами. И 
это позитивно. Некоторые замечания в 
ходе осмотра мы увидели, определили, 

будем устранять. 
Также в ходе визита областного 

руководителя Владимир Орноев был 
намерен изложить возникающие 
проблемы по проекту второго этапа. На 
момент встречи он до сих пор не был 
направлен на экспертизу. Проектная 
организация три года выполняет проект, 
и окончание исполнения затягивается, 
несмотря на то, что уже и администрация 
города включалась в данный процесс, 
чтобы его ускорить. После сдачи проекта 
на экспертизу, примерно через 40 дней 
должно быть получено заключение. По 
прогнозам, это примерно середина мая. 
Затем - конкурсная процедура по выбору 
подрядной организации, которую будет 
проводить Министерство по госзакупкам. 
Есть уверенность, что конкурс выиграет 
мехколонна-162. 

И ещё один аспект, который озвучил 
мэр Юлии Гординой: финансирование 
ремонта участка дороги от Зернового 
на въезде в Свирск - от съезда с горы 
до стелы «Аккумулятор» и далее 
вдоль улицы Свердлова до поворота к 
садоводству «Ангара». 

- Логично, ремонтируя дорогу от 
Водозабора, сделать качественно и этот  
участок. Хотелось бы совместить ремонт 
дороги по улице Свердлова, который в 
2022 году Свирск начинает капитально 
ремонтировать сам, с ремонтом 
указанного участка. Наша задача: 
добиться его включения в план работы 
Дирекции автодорог на 2022 год.

К слову, аргументацию мэра Юлия 
Гордина услышала.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Дорога, дорога, осталось немного…
В мае прошлого года, в день 

первого визита в Свирск 
губернатора Игоря Кобзева, 
было принято решение о начале 
реконструкции автомобильной 
дороги «Свирск – Михайловка». 
Осенью 2020-го работы начались. 
Продолжались они всю зиму и идут 
сейчас. Для ознакомления с ходом 
первого этапа реконструкции по 
приглашению Владимира Орноева 
на месте побывала руководитель 
Дирекции автомобильных 
дорог Иркутской области Юлия 
Гордина. 

В Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом
 администрации г. Свирска
ТРЕБУЮТСЯ специалисты

1. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

Требования:
Образование: высшее (бакалавриат, 

магистратура) или средне-
профессиональное, соответствующее 
направлению деятельности «ЮРИС-
ПРУДЕНЦИЯ». Без предъявления 
требований к стажу работы. 

2. СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ 
КОНТРОЛЮ 

Требования:
Образование: высшее (бакалавриат, 

магистратура) или средне-
профессиональное, соответствующее 
направлению деятельности «Земельные 
и имущественные отношения», 
«Землеустройство и кадастры», пр.

Без предъявления требований к стажу 
работы. 

3. ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 

Требования:
Образование: высшее (бакалавриат, 

магистратура) или средне-
профессиональное, соответствующее 
направлению деятельности 
«Бухгалтерский учет», «Финансы и 
кредит», «Экономика» и пр.

Без предъявления требований к стажу 
работы. 

Документы, предъявляемые граж-
данином: 

1) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и 
квалификацию (копии трудовой книжки, 
документов об образовании, о повышении 
квалификации); 

2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 
           
Место и время приема документов: 

 Документы принимаются по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 105), 

с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 
часов (кроме выходных и праздничных 
дней), тел. для справок   2-29-75 
(соединить с отделом кадров), e-mail 
– bolsh2005@yandex.ru
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Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому району и

 городу Свирску») информирует:

ОГИБДД информирует

Служба 01 информирует

1) 60-летним  одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых 
помещений, в размере 50%;

2) 70-летним неработающим собс-
твенникам жилых помещений,   
проживающим одиноко или в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, в размере  50%; 

3) 80-летним неработающим 
собственникам жилых помещений, 
проживающим одиноко или в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II 
групп в размере 100%.

Компенсация рассчитывается в 
пределах норм площади жилого 
помещения:

1) 33 квадратных метра общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающего гражданина;

2) 21 квадратный метр на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек;

3) 18 квадратных метров на одного члена 
семьи, состоящей из трех человек;

4) 15 квадратных метров на одного 
члена семьи, состоящей из четырех 
человек;

5) 13 квадратных метров на одного 
члена семьи, состоящей из пяти и более 
человек.

 Для корректного расчета компенсации 
производить плату за жилищно-
коммунальные услуги необходимо до 
десятого числа каждого месяца (пункт 
1 статья 155 Жилищного кодекса РФ), 
не допуская наличия задолженности и 
авансовых платежей.

Для назначения компенсации 
необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина, 
совместно проживающих с ним граждан;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина;

3) трудовая книжка и (или) сведения 
о трудовой деятельности заявителя 
и совместно проживающих с ним 
граждан, оформленные в установленном 
законодательством порядке (за периоды 
до 1 января 2020 года) (в случае 
отсутствия трудовой книжки, в заявлении 
указываются сведения о том, что 
гражданин является неработающим, а 
также сообщается о причинах отсутствия 
документа);

4) справка о составе семьи 
гражданина;

5) документы, подтверждающие 
право собственности гражданина 
на жилое помещение (вправе 
предоставить, в случае если права на 
жилое помещение зарегистрированы 
в Едином государственном реестре 
недвижимости).

По возникающим вопросам обращаться 
в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 
18, каб.   106, 107, 108, 109,    телефон   
8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы 
приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 
час.

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

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Компенсация в виде расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, предоставляется 
следующим категориям граждан:

21 марта в 01 час 19 минут на пульт 
связи пожарной части №110 г. Свирска 
поступило сообщение о пожаре по адресу: 
ул. Подгорная, дом 37. К месту пожара 
привлекались две автоцистерны и шесть 
человек личного состава. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
нежилой дом полностью был охвачен 
огнём. В результате пожара уничтожена 
кровля, потолочное перекрытие, 
стены внутри дома и полы. Пожар 
ликвидирован, спасено одно строение. 
Причина пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые жители  города 
Свирска! 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните, пожар 
легче предотвратить, чем потушить! 
Информацию о возгораниях и нарушениях 
правил пожарной безопасности 
незамедлительно передавайте 
диспетчеру пожарной части № 110 по 
телефону 101, 01, 2-12-30. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110 

В соответствии с Указом Президента 
от 15 декабря 2020 г. №791 «О 
продлении действия временных мер по 
урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации 
в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной   
инфекции (COVID-19)» продлено 
действие введенных в связи с пандемией 
временных мер по урегулированию 
правового положения иностранных 
граждан.

В связи с улучшением 
эпидемиологической обстановкой идет 
постепенное снятие ограничительных 
мер, введенных в связи с пандемией. 

С 15 февраля 2021 года возобнови-
лось международное авиасообщение 
между Российской Федерацией и 
Азербайджаном.

В связи с чем, по истечении 90 суток с 
даты начала транспортного сообщения 
с иностранным государством, действия 
Указа Президента не распространяются 
на лиц, имеющих гражданство такого 
государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание на территории 
такого иностранного государства.

Отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 
“Черемховский”

Сгорел нежилой дом

Информация для граждан республик 
Азербайджан и Армения

Согласно Положению о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, утверждённого 
постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2012г.№572-пп,  
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и имеющие регистрацию по месту 
жительства или пребывания на территории Иркутской области (далее – лица) имеют 
право на денежное вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы  в следующих размерах:

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер 

вознаграждения 
за 1 ед., рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
карабины, автоматы, пулемёты, гранатомёты) 10000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000
Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 5000
Обрез  огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000
Самодельное огнестрельное оружие 5000
Газовое оружие самообороны 2500
Травматическое оружие 3000
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20
Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травматическому и 
гладкоствольному оружию 10

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000
Средства взрывания 1000
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в тротиловом 
эквиваленте) 1000

За технически неисправные, непригодные для использования по прямому назначе-
нию сдаваемые оружия и боеприпасы размер денежного вознаграждения составляет 
50% от размера установленного Положением.

Для получения вознаграждения гражданин обязан предоставить в отделение 
полиции следующие документы:

- заявление на имя начальника отделения полиции о добровольной сдаче оружия 
или боеприпасов (образец  имеется в отделении полиции);

- заявление на  имя  заместителя  Губернатора Иркутской области о предоставлении 
денежного вознаграждения (образец  имеется в  отделении полиции); 

- копию документа, удостоверяющего личность, с пропиской;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства обязательного страхования;
- банковские реквизиты (выписку  лицевого счета, заверенную отделением банком).
По всем вопросам обращаться:
-  в дежурную часть МО МВД России Черемховский тел. 5-24-10;
-  в отделение ЛРР по Черемховскому и Аларскому районам : 5-43-87;
-  к участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный 

участок.
Согласно примечанию к ст. 222, ст. 223 Уголовного Кодекса РФ  лицо,  добровольно 

сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,  освобождается от уголовной 
ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.

С.Ю. Зоркальцев, начальник 
отделения лицензионно-разрешительной работы 

(по Черемховскому и Аларскому районам) 
Управления Федеральной службы войск

 национальной гвардии РФ по Иркутской области
подполковник полиции 

Порядок и размеры выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных устройств

Европротокол – это извещение о ДТП, 
которое самостоятельно оформляется 
участниками ДТП для обозначения факта 
происшествия и не требует присутствия 
на месте ДТП сотрудников ГИБДД. 

Оформление ДТП с помощью 
Европротокола экономит время 
участников ДТП. Европротокол 
позволяет урегулировать ситуацию на 
месте, не создавая дорожных заторов и 
затруднений для остальных участников 
движения.

Заполняя Европротокол, участники 
подтверждают свое согласие с 
определением виновной и пострадавшей 
сторон ДТП и, соответственно, с правом 
пострадавшей стороны на получение 
страховой выплаты по ОСАГО за счет 
виновной стороны. 

При оформлении ДТП по системе 
Европротокола необходимо 
соблюдать ряд обязательных условий, 
а именно:

- в ДТП участвовали только два 
транспортных средства и повреждены 
только они;

- ничья жизнь или здоровье не 
пострадали;

- участники происшествия имеют 
действующие страховые полисы ОСАГО. 
Полис должен содержать данные 
водителя, который был за рулем в момент 
аварии, или быть «без ограничений»;

- размер ущерба транспортному 
средству визуально, по вашей оценке, 
не превышает 100000 рублей – это 
максимальная страховая выплата по 
Европротоколу в большинстве регионов. 
С 1 октября 2019 года лимит выплат 

увеличен до 400000 рублей.
При оформлении ДТП по системе 

Европротокола вам необходимо:
- заполнить извещение о ДТП (бланк 

Европротокола);
- сфотографировать или сделать 

видеосъемку места аварии;
- если есть свидетели ДТП, попросите 

их дать письменные показания об 
обстоятельствах аварии и оставить свои 
контактные данные;

- скачать приложение в App Store или 
Google Play. Это может сделать любой из 
участников аварии. В приложении нужно 
зарегистрироваться и указать данные 
своего транспортного средства и номер 
полиса ОСАГО;

- зарегистрировать аварию;
- дождаться, пока приложение выдаст 

вам номер обращения.
Когда вы и второй водитель подпишете 

бланк Европротокола и внесете данные 
в приложение, можете покинуть место 
аварии. 

В течение 5 рабочих дней со дня 
происшествия вы должны передать в 
свою страховую компанию ваш экземпляр 
извещения о ДТП.

Помните! Если у кого-то из участников 
ДТП остались сомнения (степень вины 
участников, возможный вред здоровью, 
размер ущерба или какие-либо иные 
моменты) или не выполнено хотя бы одно 
из условий – вызывайте сотрудников 
ГИБДД.

   

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Европротокол – как оформить ДТП 
без сотрудников Госавтоинспекции
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- Леонид Александрович, Вы много 
лет сотрудничаете с газетой, пишите 
невероятно интересные материалы 
о шахматных турнирах, историю 
шахмат. Откуда увлечение этой 
интеллектуальной игрой и умение 
красиво описать процесс?

- Любовь к слову возникла во мне 
раньше, чем интерес к шахматам. Я 
научился рано читать и сделал это 
самостоятельно, - вспоминает юбиляр 
события своего детства. - Мне было пять 
лет, когда мой средний брат Николай 
пошёл в первый класс. Он приносил 
домой букварь, учился писать в прописи. 
Я наблюдал за процессом и спрашивал, 
как называется та или иная буква. Так 
я постепенно выучил весь алфавит. 
Потом он отдал мне свою исписанную 
пропись, и на свободных строчках я 
выводил буквы. Однажды родители 
взяли книгу, чтобы прочитать мне её 
перед сном. Я без труда прочёл название 
произведения, чем удивил папу и маму. 
Их ребёнок самостоятельно научился 
читать и писать, а они даже не заметили, 
как проходило обучение. 

- Шахматы вошли в мою жизнь сами 
собой. Дело в том, что мой отец, 
Александр Иванович Белых, начал 
овладевать шахматной наукой уже в 
довольно зрелом возрасте, но очень 
быстро прогрессировал, и буквально 
за один год стал чемпионом города 
и завода в 1950 году. Как чемпиона 
города, его пригласили участвовать в 
областном чемпионате по шахматам, 
принимал он участие в областных 
и городских соревнованиях и был 
бессменным чемпионом города и завода 
на протяжении семнадцати лет. Шахматы 
вошли в его судьбу неожиданно и, можно 
сказать, спасли ему жизнь.

Леонид Александрович рассказывает, 
как в возрасте 24 лет его отец заболел 
тяжёлым воспалением лёгких, был 
на гране жизни и смерти, и всё-таки 
молодой организм победил. Последствия 
перенесённой болезни отразились на его 
психологическом состоянии. Тяжёлая 
апатия, навязчивые мысли, угнетённое 
состояние привели к тяжёлой депрессии.  
Его родной брат, чтобы отвлечь молодого 
Александра, принёс ему доску с 
шахматами, объяснил основные правила 
игры и посоветовал обучаться. Саша так 
увлёкся этим занятием, что незаметно 
окреп и полностью оправился от болезни.  
Леонид Александрович хранит газету 
«Восточно-Сибирская правда» за 1951 
год, где опубликована статья об его отце, 
как участнике областных соревнований, 
и таблицу участника шахматного турнира 
в послевоенном Ленинграде. 

- Отец был неординарным человеком: 
хорошая память, интерес к жизни 
пробуждали в нём желание и интерес 
к познанию. В послевоенное время 
он работал с пленными японцами. 
Буквально за полгода он прекрасно 
освоил разговорный японский язык, 
причём, по признанию пленных, 
говорил на чистейшем японском языке. 
И в шахматах он удивлял: достичь за 
год уровня второго разряда в 24 года 
- это что-то!  Кое-что, видимо, мне 
передалось от отца по наследству. Меня 
в шахматах привлекает прежде всего 
творческое содержание и спортивный 
дух соперничества, - рассказывает далее 
юбиляр. - Первое серьёзное шахматное 
крещение мне выпало в пятнадцать лет. 
Первенство юношей города Черемхово, 
второе место (первое место у брата 
Николая), официально присвоен третий 
разряд. Через год первенство города 
Свирска, третье место и получил второй 
разряд. Дальше была студенческая 
жизнь. Учёба, студенческие строительные 
отряды, тоже хорошая школа жизни. 
Тут я попал в шахматную среду, на 
нашем энергетическом факультете было 
немало талантливых ребят, которые 
стали затем известными в области 
шахматистами, с некоторыми из них 
я до сих пор поддерживаю дружеские 
отношения. Участвуя в факультетских 
соревнованиях, вскоре я выполнил 
первый разряд и стал лидером сборной 
команды, которая выиграла в 1971 году 
первенство вузов Иркутска. Запомнилось, 
как на пятом курсе института мне дали 
почётную возможность возглавить 
команду студентов в матче против 
команды преподавателей. В 1973 году 
я вернулся в родной город, уже после 
окончания института. Жалко было 
родителей, воспитавших нас, троих 
сыновей, и давших нам образование. 
Шахматная жизнь в городе к этому 
времени затихла. Пришлось приложить 
немало сил для возрождения интереса 
к шахматам в городе. С 1977 года 
я начал участвовать в областных 
соревнованиях, но почувствовал, что 
отсутствие шахматной практики с 
сильными шахматистами и некоторые 
пробелы в шахматном образовании 
не способствуют продвижению по 
шахматной лесенке. Решение созрело: я 
решил играть в шахматы по переписке, 
или под рубрикой «не видя партнёра»

- Что это за явление? – искренне 
удивляюсь я, даже не представляя, о чём 
идёт речь. Оказывается, в Советском 
Союзе было шахматное объединение, 
в котором регистрировались 
любители шахмат со всей страны. 

Повелитель шахматных фигур
18 марта свой семидесятый день рождения отметил Леонид 

Александрович Белых, руководитель шахматного клуба «Белая 
ладья». Именно благодаря таланту этого человека, читатели газеты 
«Свирская энергия» узнают о крупных шахматных турнирах и выездных 
соревнованиях свирчан в необычной авторской манере. Только 
он способен назвать турниры «интеллектуальными баталиями», 
«смотром боевых сил» или «шахматным священнодействием». Такое 
трепетное отношение не может оставить равнодушным читателей, и 
мы с удовольствием перечитываем статьи Леонида Александровича, 
смакуя каждую строчку.   

Клуб предоставлял возможность 
участвовать в турнирах. Партнёры 
были из разных республик Советского 
Союза и разной квалификации. Ход игры 
регистрировался в письменном виде. 
Каждый ход отправлялся сопернику 
по почте, у каждого участника партии 
было три дня на ответ. Одна игра могла 
длиться два года, но именно эта форма 
дала Леониду колоссальный опыт для 
практической игры. Он дважды выполнил 
норму кандидата в мастера по шахматам. 
В очных шахматах был неоднократным 
призёром областных первенств.

- Увлечение игрой переросло 
в профессию, Вы преподаёте в 
шахматном клубе «Белая ладья».  
Сколько человек посещает клуб и есть 
ли свои «звёздочки»?

- Количество участников нестабильно, 
сейчас занимающихся детей около 
двадцати человек. Есть постоянные 
члены, которые занимаются со 
дня основания клуба, но это в 
основном уже мужчины и женщины 
в возрасте. Школьники посещают 
занятия нерегулярно, у них много 
времени занимают школьные уроки 
и дополнительные факультативы и 
кружки. Но есть те, кто буквально 
вырос в клубе. Мои ученики Ирина 
Мокина, Виктория Токарева, Даниил 
Черниговский, Владимир Зайдигалов, 
Максим Борисов, Максим Лисовский, 
Александр Михайлов, Никита Павлюк. 
Они пришли в клуб маленькими и теперь, 
пересматривая фотографии из архива, 
вижу, как повзрослели ребята. Я горжусь 
этими ребятами и девчатами, десятки 
соревнований они выиграли с блестящим 
результатом. И в человеческом плане мне 
за них не стыдно, они найдут достойное 
место в жизни. Сейчас ко мне приводят 
совсем маленьких ребятишек, кому-то 
всего пять-семь лет и в клубе они учатся 
шахматным азам. Я люблю шахматы, 
потому что они воспитывают характер 
и заставляют мозг анализировать. 
Вся моя жизнь подчинена анализу 
и продумыванию своих действий на 
несколько шагов вперёд. Это здорово 
помогает в жизни. Этому я учу и своих 
воспитанников, поэтому поддерживаю 
родителей, которые приводят детей в 
шахматный клуб.  

- А с чем была связана 
профессиональная деятельность 
раньше?

- После школы я хотел поступить 
на журналистский факультет. Словом 
я владел неплохо, а писать любил 
больше прочих занятий. Но на журфаке 
мне сказали, что мне нужно сначала 
поработать в какой-нибудь газете, 
попробовать свои силы, написать 
несколько статей и принести их для 
ознакомления приёмной комиссии. Что 
делать? Вопрос решился сам собой. 
Точные, технические науки мне давались 
легко. К этому времени мой брат Николай 
окончил с красным дипломом Свирский 
химико-технологический техникум и 
решил продолжить образование по 
своей специальности. Он мне предложил 
поступить в политех, чтобы учиться 

вместе, и я поступил в политехнический 
институт на энергетический факультет. Я 
всегда ответственно относился к любому 
делу, за которое брался, поэтому учился 
на инженера обдуманно и взвешенно, 
как когда-то шахматной игре. За время 
учёбы и написания диплома мной было 
проштудировано огромное количество 
специальной литературы. При защите 
диплома мне государственная комиссия 
поставила оценку «отлично». Мне было 
интересно разбираться в теме, хотелось 
понять, вникнуть. Я до сих пор помню 
то, что нам преподавали в институте, 
могу легко воспроизвести формулы, 
правила. Кажется, что сейчас система 
образования другая, все знания какие-то 
неглубокие, поверхностные. В Советском 
Союзе учили по-другому. 

Получив диплом, Леонид вернулся в 
родной город на завод «Востсибэлемент», 
прошёл все стадии профессионального 
роста, на период закрытия завода работал 
заместителем главного энергетика по 
вопросам электрообеспечения. Затем - 
около десяти лет на городской котельной. 
Леонид Александрович вспоминает, 
что после банкротства завода «ВСЭ» 
трудно пришлось не только людям, но и 
предприятиям, всему городу. Содержать 
теплоисточник было не на что, ведь ни 
техники, ни денег у предприятия на тот 
период не было. Выстояла котельная 
только благодаря энтузиазму коллектива. 
А куда было деваться с этой «подводной 
лодки»? Сейчас, конечно, всё по-другому, 
намного легче.

- Шахматист, писатель, энергетик… 
какие занятия ещё можно отнести к 
Вашим сильным сторонам?

- Ещё увлекаюсь фотографией, во всех 
поездках со мной всегда фотоаппарат. Но 
я делаю непрофессиональные снимки. 
А вот мой старший брат Владимир 
реализовал мою детскую мечту о 
журналистике и стал профессиональным 
фотографом, работая в газете. У него 
много художественных снимков.

- В жизни каждого человека 
большую роль играет семья и друзья. 
Расскажите о Ваших близких. 

- С супругой Валентиной Романовной 
мы уже 47 лет. Вместе вырастили 
двоих прекрасных сыновей, которые 
унаследовали от меня профессию 
энергетика, у нас четверо внуков. 
Жена работала начальником Отела 
технического контроля завода 
«Востсибэлемент». Очень важно иметь 
рядом хорошего человека и постоянно 
ощущать дружескую поддержку.

- 18 марта Вы отметили юбилей. Что 
можете сказать молодому поколению с 
высоты собственного возраста и опыта?

- Любой человек должен ставить себе 
цели и достигать их. Неважно, какую 
деятельность в жизни выберет себе 
юноша или девушка, но себе необходимо 
определять цели в жизни, тогда и 
добиваться их будет легче. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива Л.А. Белых

Л.А. Белых со своими учениками

Семья Белых. 
Леонид в нижнем ряду слева
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НОВОСТИ СПОРТА

При проведении творческих смотров 
любой направленности и зрители, и 
участники всегда получают огромный 
заряд положительных эмоций, а 
аплодисменты в зале звучат не смолкая. 
Так же вышло и на этот раз. 

Командам нужно было не более 
чем за 10 минут в игровой форме 
продемонстрировать правило 
противопожарного поведения в быту, на 
природе, в транспорте, в общественном 
месте, нарушение которого человеком 
может привести к возгоранию. И ребята 
старались не подвести свои школы, 
руководителей дружин и членов команд. 
Они наряжались в разные костюмы, 
использовали декорации, а каждый 
номер завершался песней на конкурсную 
тему.

Первой, согласно жеребьёвке, 
выступала команда школы №4 
«Импульс». Дети показали небольшую 
миниатюру «Перегруз» о хулиганистой 
девочке Насте и её друзьях, чьи 
проделки и неправильное обращение 
с бытовой техникой чуть не привели 
к беде – к перегрузу в электрических 
сетях и пожару в доме. «Чтобы не было 
беды, сеть не грузите без нужды», - это 
и другие правила противопожарной 
безопасности озвучили ребята, завершая 
своё выступление.

Дружина юных пожарных школы №2, 
назвавшаяся себя «Пламя», подготовила 
сказку-небылицу о маленьком зайчике, 
который нашёл в лесу оставленные 
туристами спички и устроил пожар. Его 
предупреждали и предостерегали все 
лесные зверята, но легкомысленный 
зайчонок всё делал по-своему, в 
результате, несмотря на помощь 
пожарных, от его собственного дома 
осталась одна зола. По традиции сказка 
окончилась хорошо: друзья помогли 
непоседливому зайчишке отстроить 
новый дом, а под занавес они все вместе 
напомнили зрителям, что играть со 
спичками нельзя.

Оригинальное и убедительное 
выступление с презентацией и 
агитационными плакатами было у 
дружины первой школы. Пятеро бравых 
парней и две девушки в театрализованной 
форме призывали беречь жизнь от 
огня и соблюдать правила пожарной 
безопасности сначала в шутливом, а 
затем и в серьёзном тоне. Сказкой о 
царе и его трёх сыновьях в современном 
музыкальном исполнении повеселили 
ДЮПовцы из школы №3. Но, как и в 
любой сказке, в их представлении был 
урок, который преподнесла третьему 
сыну Царевна-лягушка.

Юные пожарные обыгрывали разные 

С огнём не шутят!
В Доме детского творчества прошёл творческий этап конкурса среди 

дружин юных пожарных «Не шути с огнём!», участниками которого 
стали четыре школьные команды. 

Победный номер команды “Искра” (школа № 1)
ситуации с таким оптимизмом, с таким 
желанием показать всё, чему они 
научились, стараясь быть лучшими, 
что поставили жюри перед нелегким 
выбором.

Перед компетентными судьями 
(директором ДДТ Ольгой Коробовой 
и инструктором противопожарной 
профилактики ППЧ-110 Еленой Ивлевой) 
стояла трудная задача – определить 
победителя по нескольким критериям 
отбора: оригинальность творческой 
идеи, полнота её раскрытия, артистизм 
и эмоциональность исполнения, а также 
использование костюмов, декораций, 
музыкального сопровождения. 

Не всем участникам удалось 
соответствовать высоким требованиям 
конкурса, кто-то по его итогам радовался 
победе, кто-то огорчался поражению, но 
никто не остался равнодушным. Члены 
жюри и зрители остались довольны 
выступлением команд. Лучшей среди 
дружин юных пожарных в творческом 
конкурсе стала команда первой школы, 
на втором месте – школа №3, на третьем 
– школа №2, а четвёртая – на четвёртом.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Живое слово 
трогает душу

Завершился муниципальный этап IX областного 
конкурса художественного чтения «Живое слово». 
В соревновательном мероприятии по чтению 
вслух отрывков из прозаических и поэтических 
произведений российских и зарубежных авторов 
свои силы попробовали 26 юных чтецов – школьники 
всех школ и воспитанники Дома творчества.

Конкурс, задуманный ради повышения интереса 
подрастающего поколения к художественному 
чтению, проводится в три этапа. Сначала участники 
соревнуются в стенах своих школ, затем – на уровне 
города и области. Произведения дети выбирают 
самостоятельно, но в рамках рекомендуемого списка.

В этом году конкурс прошёл в заочном формате 
– ребята-участники присылали видеозаписи своих 
выступлений, а компетентное жюри просматривало 
и оценивало эти выступления. В состав жюри 
традиционно вошли специалисты в сфере культуры, 
работающие с детьми и подростками: заведующий 
отделом культурно-досуговой работы Дома культуры 
«Русь» Анна Венгжина и специалисты городской 
библиотеки Татьяна Чуракова и Лариса Преснякова.

Жюри оценивало выбор текста, грамотность речи, 
артистизм исполнения, глубину проникновения в 
выразительную систему и смысловую структуру 
текста. Каждый чтец подошёл ответственно к конкурсу, 
приложил максимум усилий и достойно представил 
себя и своего педагога.

14 человек стали победителями и призёрами 
конкурса. По решению жюри в младшей возрастной 
группе (1-4 классы) победителем признана София 
Коломиец (Дом творчества, педагог Л.А. Россова), 
исполнившая стихотворение Ирины Самариной-
Лабиринт «Молодость и зрелость». Второе место 
заняла ученица 4 класса школы №2 Валерия Кузьмина 
(учитель – М.В. Тимакина) с озорным стихотворением 
Агнии Барто «Девочка чумазая».

В средней возрастной группе на первом месте ученица 
7 класса школы №3 Виктория Галиахметова (учитель 
– О.А. Каменная). Вика выразительно, проникновенно 
и артистично прочитала отрывок из повести Елены 
Ильиной «Четвёртая высота» о  героине Великой 
Отечественной войны Гуле Королёвой, о её детстве, 
школьных годах, о том, как она побывала в Артеке, 
как снималась в фильмах, о её юности и трагической 
гибели на фронте. Представительница той же школы, 
восьмиклассница Полина Веселова (учитель – С.Ф. 
Лебедева), выбор которой пал на автобиографический 
рассказ Аркадия Аверченко «Молодняк» о бескорыстной 
детской дружбе, заняла второе место.

В старшей возрастной группе лучшей стала 
девятиклассница школы №1 Арина Верещака (учитель 
– Т.В. Кирьянова). Арина выбрала патриотичный текст 
для выступления – наполненный горячей любовью 
к Родине очерк русского философа Николая Рериха 
о России («Россия не только государство…»). Её 
ровесница из четвёртой школы Ульяна Гамаюнова 
(учитель – Т.Ю. Калиушка) на втором месте. 
Девушка исполнила пронзительное, трогающее душу 
стихотворение талантливого русского поэта, участника 
Великой Отечественной войны Михаила Дудина 
«Соловьи».

По правилам конкурса чтецы, занявшие первое и 
второе места в своих возрастных группах, станут 
участниками регионального этапа конкурса, который 
пройдет в том же режиме уже совсем скоро – с первого 
по 10 апреля. 

Марина ХАЛИТОВА

19 марта, в канун весенних каникул, 
бассейн «ДЮСШ г. Свирска» принял в 
свои водные просторы учащихся школ 
города для проведения традиционных 
соревнований по плаванию. Всего 
приняли участие 40 человек. От каждой 
школы было заявлено по две команды: 
одна юношей и одна девушек. 

Борьба на водных дорожках разгорелась 
не на шутку! Ведь практически каждый из 
соревнующихся занимается или когда-
то занимался в секции спортивного 
плавания. Все ребята выступили достойно 
и ответственно подошли к поставленной 
задаче. Ведь боролись они не только 
за личный результат, но и за командный 
зачёт.

В итоге места распределились абсолютно 
также, как и в прошлом году.

Командный зачёт: у юношей I место - 
СОШ №1; II – СОШ №3; III – СОШ №2; у 
девушек I – СОШ №3, II - СОШ №1, III - 
СОШ №2.

В личном зачёте: у юношей I место – Эдуард Попов 
(СОШ №2); II –  Алексей Максимов (СОШ №1); III – 
Владислав Середкин (СОШ №3). У девушек: I – Ольга 
Анчутина (СОШ №1); II – Юлия Боровская (СОШ №3), III 
– Дарья Бабушкина (СОШ №3).

Среди младшей возрастной группы: у мальчиков I место 
– Клим Мутин (СОШ №3); II –  Владислав Антоненко 
(СОШ №1); III – Александр Некрасов (СОШ №2). У 
девочек I -Татьяна Бабушкина (СОШ №3); II – Марианна 
Жукова (СОШ №3), III – Алиса Кузина (СОШ №3).

Н.В. Верещака, 
главный судья соревнований

И вновь борьба на водных дорожках

4-7 марта в городе Сочи проводился традиционный 
XXXII Всероссийский турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти Виктории Лосевой.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 
регионов страны: Сочи, Москвы и Московской области, 
республик - Крым, Кабардино-Балкария, Дагестан, 
Ростовской области, Ставропольского края, Геленджика, 
Усть-Лабинска, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Иркутской области и др. Всего в турнире приняло участие 
порядка 600 спортсменов. 

От нашей спортивной федерации АРБ, возглавляемой 

Петром Иннокентьевичем Мелкоступовым, на 
турнир поехали спортсмены из клубов «Каскад» 
(Иркутск, руководитель – П.И. Мелкоступов), «Георгий 
Победоносец» (А.П. Мелкоступов), «Дмитрий Донской» 
(М.П. Мелкоступов), «Отечество» (Черемхово, Р.Ш. 
Пакулов), «Пересвет» (Иркутск, А. Модонов), «Патриот» 
(Тулун, И.Г. Журавлев), «Сармат» (Тайшет). 

Из Свирска поехал один спортсмен – Владислав 
Саломатов, который тренируется в ФОК «Олимп» в 
секции АРБ уже шестой год. За время занятий регулярно 
выступает на соревнованиях. У него уже своя коллекция 

медалей. В основном это медали за первое место. 
Год назад на турнире в Сочи Влад тоже занял первое 
место, а в январе текущего года, на соревнованиях 
в Чите, стал серебряным призёром.

Готовясь к соревнованиям в Сочи, кроме 
привычных тренировок по АРБ, Владислав 
неоднократно посещал тренировки мастера спорта 
по боксу Сергея Павловича Алабина, мастера 
спорта по греко-римской борьбе  Владислава 
Геннадьевича Зарубина. Благодаря серьёзной 
подготовке и настрою на победу, Владислав вновь 
стал чемпионом сочинского турнира, одолев 
соперников из Крыма, Дагестана и Тулуна! 

Мы все – сам Влад, тренер и секция армейского 
рукопашного боя – благодарны Артёму Петровичу 
Мелкоступову за включение нашего бойца в свою 
команду и поддержку его во время поединков. 
Также благодарим администрацию г. Свирска и 
лично мэра В.С. Орноева за финансирование 
поездки.

А.В. Гарах, 
тренер секции АРБ

На фото: высшую ступень пьедестала 
занял Владислав Саломатов

Наши спортивные успехи
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17 марта в Детской художественной 
школе состоялось открытие персональной 
выставки учащейся второго класса 
Анастасии Подобедовой. 

В экспозиции «Я рисую этот мир» 
представлено 17 работ, выполненных 
в разных техниках. Большой интерес 
девочки вызывает графика. «Цифровые 
розы», «Графические рыбы» -  
полюбившиеся аудитории нашей школы 
картины юной художницы.

Анастасия - удивительно талантливая 
девочка, наблюдательная. В своих 
картинах Настя запечатлела красоту 
предметов повседневной жизни. 

Родная природа дарит нам свои 
рассветы и закаты, свои радуги и 
росы, свои вёсны, зимы, осени и лета. 
А мы всё время бежим, торопимся, 
не замечая, что происходит вокруг. 
Художница словно призывает зрителя 
оглянуться, присмотреться, заметить 
во всём красивое, прекрасное, лучшее. 
Несмотря на юный возраст учащейся, 
у неё твёрдая творческая позиция, она 
смело берётся за работу над новым 
рисунком, прорисовывая каждую деталь, 
и мечтает о персональных выставках в 
дальнейшем. Девиз Насти: «Ни дня без 
рисунка», что она настоятельно советует 
своим одноклассникам.

«Настенька - это фонтан энергии, 
для неё нет грани, что бы ей было 
неинтересно», - говорит её педагог 
Любовь Леонидовна Головина.

Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников,
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.

А прорастают они так,
Из ничего, из ниоткуда.
Нет объяснения у чуда,
И я на это не мастак, -

писал поэт Геннадий Шпаликов.

Т.М. Юринская,
заместитель директора по УВР 

Персональная выставка юной художницы

Не новое, но обновлённое помещение 
в доме №29 по улице Ленина, в котором 
прежде располагалось предприятие 
«Водоканал», было передано садоводам 
распоряжением администрации города. 
Место «клубовцам» нравится (в основном 
это женщины возрастные, пенсионерки): 
в центре города и остановки рядом.

- Мы очень рады, что наш клуб, наконец, 
обрел свой дом! Ремонт в помещении 
делали за свой счёт, но не без помощи 
добрых друзей: директоров управляющих 
компаний Виталия Леонова, Станислава 
Бадмаева и Вадима Бекчентаева, 
заместителя председателя Думы 
Алексея Нелюбина, депутата Сергея 
Неизвестных, руководителей отделов 
администрации Ирины Епик и Ольги 
Ермаковой, – рассказала бессменный 
председатель клуба Любовь Котова. – 
Два месяца продолжался ремонт: мыли, 
штукатурили, клеили обои, красили, 
белили, обставляли мебелью... И вот 
настал день открытия. Все мы выражаем 
самую искреннюю признательность 
нашим друзьям за помощь!

Идея создания клуба принадлежит 
Любови Викторовне и Владимиру 
Иннокентьевичу Бутакову, который 
сегодня руководит аналогичной 
общественной организацией «Удача 

плюс». В первые дни существования, в 
марте 2006 года, «Флора» насчитывала 
пять членов, сейчас число желающих 
вести «огородные дела» по науке 
достигло трёх десятков. Со дня основания 
в клубе, кроме председателя, состоят 
Екатерина Викторовна Бороздина и 
Тамара Константиновна Коротаева. 
Энтузиастами приусадебного хозяйства, 
садоводства и цветоводства можно 
запросто назвать Татьяну Ивановну 
Серёдкину, Ольгу Геннадьевну Вантееву, 
Галину Ивановну Коробову, Раису 
Александровну Вошкину и других.

Любовь Викторовна сумела 
объединить единомышленников, с 
любовью и пониманием относящихся 
к земле. Благодаря клубу, огородники-
любители превращаются в серьёзных 
специалистов дачного дела. Они 
обмениваются посевным материалом, 
приёмами агротехники, интересными 
идеями и находками, участвуют в 
выставках и ярмарках, общаются 
с единомышленниками в онлайн-
режиме, смотрят видеоролики, читают 
журналы по выращиванию плодово-
ягодных, овощных и цветочных культур, 
размножению редких растений.

- Теперь, с обретением своего 
помещения, мы будем чаще встречаться, 

Двойной праздник 
отметила «Флора»

На прошлой неделе состоялось юбилейное заседание клуба 
садоводов «Флора». Клубу исполнилось 15 лет! Ещё одним поводом 
для радости его участников стало новоселье.

приглашать к себе таких же увлечённых 
людей из других территорий и, конечно, 
специалистов-агрономов, которые 
уже не один год оказывают нам 
консультационную помощь, - отметила 
руководитель клуба.

Людей, которые «больны» землёй во 
все времена было много, ведь ни приёмы 
выращивания растений, ни способы 
создания новых сортов на месте не 
стоят. Каждый год совершенствуются 
препараты по борьбе с вредителями, 
болезнями растений, в том числе 
химические, но члены «Флоры» такие не 
используют.

- Мы активно сотрудничаем с клубом 
природного земледелия Иркутской 
области и его председателем 
Александром Марковым, - сообщила 
Любовь Викторовна. – Общаемся с 
ним через мессенджеры, и социальные 
сети. Он нам поставляет препараты 
ЭМ-технологии, которые позволяют нам 

повышать плодородие своих участков без 
«химии». Мы и в городе пропагандируем 
живое, органическое земледелие. 
Экологически чистое удобрение 
на основе байкальского сапропеля 
(сапропель – это многовековые донные 
отложения пресноводных водоёмов, 
которые сформировались из отмершей 
водной растительности, остатков живых 
организмов – прим. автора) для наших 
огородов делает Виталий Солонкин из 
Байкальска. 

В день празднования юбилея и 
новоселья в преображённых кабинетах 
«клубовцев» ждал празднично 
украшенный зал, подготовлены столы 
для чаепития, на которые счастливые 
хозяева выставляли необыкновенные 
угощения: овощные блюда, соленья, 
варенья...

Много хороших, добрых слов 
прозвучало в адрес Любови Котовой. В 
теплой дружеской обстановке дачники и 
огородники делились воспоминаниями, 
строили планы, договаривались о 
будущих встречах. Чувствовалось, что 
члены клуба очень близкие по духу 
люди, несмотря на то, что все они 
разные и неповторимые личности. А 
объединяет их жизнелюбие, радость в 
глазах, любознательность и богатейший 
жизненный опыт. 

Не обошлось без подарков в этот 
день. Татьяна Алексеевна Веретковская 
и её сторонницы по скандинавской 
ходьбе, также являющиеся теперь 
частью «Флоры», преподнесли клубу 
музыкальное поздравление и садово-
парковую скульптуру – гриб с белочками. 
Подарок, без сомнения, займёт почётное 
место в главном, самом большом 
кабинете клуба.

«Флора» отметила юбилей, а 
«клубовцам» самое время готовиться 
к открытию нового сезона на своих 
участках.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора 

20 марта состоялось очередное заседа-
ние клуба «Мозаика». 

Целый год карантина, не позволявшего собираться, 
дал о себе знать. Множество новых стихотворений, 
поэм и очерков накопилось у свирских поэтов. 
«Мозаике» в 2021 году исполнилось девять лет. 
Много за это время прошло встреч, заседаний, 
поездок в Усолье-Сибирское, Михайловку и Иркутск, 
выступлений в городском Доме культуры. Я нашла 
видео, которое было снято в марте 2012 года в 
городской библиотеке. Тогда мы отмечали 8-е марта 
и я переделала на новый лад русскую народную 
сказку «Репка». Ещё был жив наш «народный» артист 
Спирин Виктор Николаевич, который бесподобно 
сыграл роль банкира Дедова – главного персонажа 
сказки. 

А.Н. Горожанкина, собрав всех нас за круглым столом, 
читала свои стихи, слушала произведения местных 
поэтов и приговаривала: «Как же я соскучилась по 
этому гвалту, спорам и, конечно же, стихам». Темой 
заседания стала «Весна». Очень умилил стих Тамары 
Глущенко «Бегемотик». Николай Нечаев, как всегда, 
изъяснялся коротко и содержательно. Не оставили 
равнодушными произведения Ларисы Беловодченко, 

которая приезжает к нам из Черемхово и старается 
не пропускать так полюбившиеся ей поэтические 
встречи в Свирске. Наталья Медведева, Татьяна 
Нечаева читали свои произведения, написанные 
накануне. Затем Анна Николаевна раздала всем 
частушки и клубовцы задорно их исполнили.

О.Н. Стукалина провела викторину, чтобы проверить 
нашу эрудицию. Победители получили сладкие призы.  
Встреча получилась очень содержательной, весёлой 
и закончилась под вечер дружным чаепитием! 
Чай с травами, шиповником и другими полезными 
растениями презентовал неизменный друг клуба 
«Мозаика» Владимир Иннокентьевич Бутаков. 

Анна Николаевна уже составила план на следующий 
месяц, но это наш секрет. А пока мы расходились в 
хорошем настроении и в ожидании следующих встреч. 
На память о первой весенней встрече О.Н. Стукалина 
запечатлела нас на фоне выставки под названием 
«Я одержим твоею красотой» - иллюстрациях картин 
известных художников всех времён. Солнечный день, 
хорошее настроение, радостное предвкушение новых 
встреч – всё это запечатлелось на улыбающихся 
лицах свирчан и гостей. Весна – это такое счастье!

Ирина ФЁДОРОВА

Весенняя встреча клуба «Мозаика»
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25 марта - День работника культуры

Дарья со школьной скамьи посещала 
вокальный кружок. Сначала ходила к Т.Е. 
Кочневой, затем её педагогом была Т.А. 
Трубецкая. Но не всегда наши детские 
мечты оказываются реальностью. 
После школы девушка поступила 
в горный техникум в г. Черемхово, 
продолжая и там заниматься вокалом у 
Трубецкой. Окончив учебное заведение 
с красным дипломом по специальности 
«техник-программист», вернулась в 
Свирск. После рождения сына и трёх 
лет декретного отпуска, обозначился  
вопрос: куда пойти работать?

- Первым рабочим местом стало 
свирское телевидение, - рассказывает 
Дарья Якимова. – Я трудилась в 
должности монтажёра, но нередко 
приходилось выполнять работу 

корреспондента, быть ведущей. Спустя 
время, по воле обстоятельств устроилась 
работать  в сетевой магазин детских 
товаров «Любимые детки». И здесь 
от продавца требовался творческий 
подход: рассказать о товаре покупателю, 
выигрышно расставить игрушки на 
полках, продемонстрировать их в работе. 
Коллектив был слаженный, молодой, 
но, к сожалению, через полтора года 
сеть закрылась. В один прекрасный 
день я встретила директора городской 
библиотеки Татьяну Владимировну 
Матвееву. Она и пригласила меня на 
время декретного отпуска одной из 
сотрудниц поработать  библиотекарем 
информационного отдела. С первого 
марта 2017 года я и работаю здесь. У 
меня не было специального образования. 

Мир, в котором 
есть моё участье

Кем только не мечтала быть в детстве Даша: девочка видела себя 
стюардессой в красивой форме, входящей по трапу на борт самолёта, 
она мечтала быть знаменитой певицей и выходить на сцену под громкие 
аплодисменты зрителей.

А современный библиотекарь должен 
осваивать новые информационные 
технологии, чтобы быть в курсе всех 
современных изменений в библиотечной 
деятельности. Сейчас  профессия 
библиотекаря развивается и не сводится 
к одной лишь выдаче книг. Поэтому по 
совету Татьяны Владимировны я заочно 
получила образование библиотекаря. Я 
рада, что оказалась в этом коллективе. 
Любой из нас всегда поддержит, 
подскажет, здесь трудятся творческие 
люди. Работа интересная, через день 
проводим различные мероприятия, 
к нам постоянно приходят читатели, 
более двухсот посещений в неделю. 
В 2019 году я принимала участие во 
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 
года». К сожалению,  не вошла в число 
призёров, но на сайте Всероссийских 
библиотек есть моя фотография, эссе, 
видеоролик. Думаю, мои успехи ещё 
впереди, особенно если есть желание. 
Приходится много времени сидеть 
за компьютером и, конечно, самой 
принимать участие в программах. Все 
вместе перед каждым мероприятием  
украшаем зал, хочется добавить какую-
то изюминку, обязательно используем 
воздушные шары. Когда проводили 
библионочь  для детей на морскую 
тематику, то сами мастерили корабли, 
паруса, надевали пиратские костюмы. 
Детям было весело, всё прошло 
на одном дыхании. Мы научились 
наносить краски на лица. Все ребята 
ушли разрисованными, довольными 
и счастливыми. Помню свою первую 
роль  Бабы Яги. На мероприятие 
пришёл мой сын первоклассник Илья со 
своим классом. Я начала детей пугать, 
проказничать, а Илья мне говорит: 
«Мама, сними маску, тебе не идёт эта 
роль». Сейчас я вжилась в роль отважного 

доброго щенка Ская из мультфильма 
«Щенячий патруль». Детям очень 
нравится этот современный мультфильм. 
Несколько раз мы с Дашей Матвеевой в  
костюмах этих героев забавляли ребят в 
парке, дети фотографировались с нами. 

- Ты увлекаешься вокалом. А ещё 
пробовала себя в танцах и даже 
принимала участие в конкурсе. Расскажи 
подробнее, - обращаюсь к собеседнице.

- В 2019 году Василий Евгеньевич 
Кузьмин пригласил меня принять 
участие в городском танцевальном 
конкурсе. В течение двух месяцев 
мы с партнёром Олегом Щукиным 
отрабатывали сложные танцевальные 
движения. Не всё получалось, первое 
время кружилась голова.  Я очень 
боялась подвести партнёра и свой 
коллектив . Все они пришли на конкурс, 
чтобы меня поддержать. И в итоге наша 
пара оказалась лучшей, мы победили. 
Члены жюри потом сказали, что когда 
мы исполняли зажигательный танец  ча-
ча-ча, они весело притопывали в такт. 
А коллектив подарил  букет цветов, это 
было очень приятно. Также от нашей 
организации участвовала в городском 
вокальном конкурсе «Поклон тебе, 
солдат России», где заняла третье 
место. Думаю, что ещё не раз буду 
выходить на сцену, радовать людей, 
получать удовольствие и представлять 
библиотеку. 

Попрощавшись с Дашей, я поздравила 
её с наступающим праздником Днём 
работника культуры, пожелала 
творческих полётов, увлекательных 
мероприятий, радостных праздников в 
жизни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из личного альбома 

Д. Якимовой

- Оказывается, я ничего больше 
не умею делать, кроме как работать 
хореографом! – признаётся Ольга 
Александровна, рассказывая, из чего 
складывались те восемь лет, как она 
уехала из Свирска. – Сейчас работаю 
в школе села Смоленщина Иркутского 
района. Живу поблизости, поэтому мне 
удобно добираться туда на электричке 
– всего одна остановка. Если бы я умела 
водить машину, то можно было бы 
работать с ведущими танцевальными 
коллективами Иркутска, но там все 
коллективы занимаются в вечернее 
время, а последняя электричка идёт 
в половине восьмого. Поэтому, 
приходится приспосабливаться. Ранее, 
четыре года отработала в структурном 
подразделении от Шелеховской школы 
искусств имени Самарина, в Большом 
Луге – это 45 минут на электричке каждый 
день. Вела всё: классику, народное 
отделение, современное. Там я создала 
коллектив под названием «Пеликан», с 
которым через три года мы съездили в 
Москву на конкурс, и после я уволилась. 
Потом местом работы стал образцовый 
коллектив «Дружба» в ДК им. Гагарина. 
Здесь я набрала группу из 18 девочек, но 
проработала недолго. А с сентября 2018-
го работаю в Смоленщине, уже третий 
год. Сейчас у меня занимаются дети 

первого класса. Коллектив называется 
«сТАНЦиЯ». Название символичное, 
трактуется «с танцем я». Давным-давно я 
где-то встречала такое название и теперь 
решила его использовать. Коллективов 
под названием «Солнышко», «Радуга», 
«Дружба» много, а «сТАНЦиЯ» - одна. 

- Конечно, такого размаха, как в 
Свирске, нет, - отмечает собеседница. 
- Здесь у меня занималось 60-90 детей. 
Но и сейчас не могу жить спокойно! 
Наверное, это в моём характере – давать 
жизнь новым коллективам. Я до сих пор 
тесно поддерживаю отношения со своими 
свирскими воспитанниками. Например, 
победительница конкурса «Мисс Свирск 
– 2021» Валерия Белобородова пришла ко 
мне совсем маленькой. Я прозанималась 
с той группой всего года три и уехала, а 
сейчас они уже взрослые! 

- День работника культуры я однозначно 
считаю своим праздником! Пусть я 
сейчас работаю педагогом в образовании, 
но всё равно хореограф - и это никуда 
не деть. Уже почти 40 лет! Очень часто 
вспоминаю прежний коллектив Дома 
культуры, когда работали Надежда 
Лукъяненкова (Синюкова), Гурченко 
Наталья, Ирина Ивановна Савенкова, 
Татьяна Гапонова, Бутова Ольга… Какое 
это было творчество!

Вспомнила Ольга Александровна 

Ничего, кроме хореографии!
Незадолго до дня работника культуры, оказавшись в Свирске, к нам 

в редакцию по делу зашла Ольга Александровна Серова. В прошлом 
- хореограф Дома культуры, основатель народного коллектива танца 
«Браво». Здесь она отработала почти 30 лет. Слово за слово: «А где вы 
сейчас?», «Чем занимаетесь?», «Всё также в хореографии?» получился 
интересный разговор о любимом деле.

и свою первую учительницу танцев 
Минайлову Валентину Петровну.

- Тогда в основном мы разучивали 
классические танцы.

- Как сейчас этих танцев не хватает! 
– вторю я в ответ на эту фразу. – Не 
поверите, но у меня до сих пор в глазах 
стоят пары – солисты Коля Вантеев с 
Юлей Шишкиной и Аня Гладышева 
с Денисом Спаскиным, когда они 
танцевали вальс!

- А танго?! – дополняет мои 
воспоминания Ольга Александровна. – С 
Юлей, Аней, Леной Кудряшовой, Машей 
Юрьевой, Настей Сафроновой мы до сих 
пор поддерживаем отношения. 

- А две ваши Насти – Кирпиченко 
и Прохорова! – снова напоминаю 
собеседнице. – Они буквально не 
сходили со сцены!

- Да-да-да! – смеётся она. – Потом 
была Даша Некрасова. Таких детей 
очень мало! – соглашается О.А. Серова, 
попутно вспоминая Леру Трубецкую, 
сестру Даши – Соню Некрасову и Алёну 
Ивашутину. 

- Я часто езжу на конкурсы, сажусь 
в зале и смотрю, и когда приезжают 
из Свирска, естественно, мы с ними 
встречаемся, обнимаемся, они все 
помнят меня. А с современным Свирском 
сегодня меня связывают лишь друзья и 
воспоминания… 

Евгения ДУНАЕВА
На фото из личного 

альбома О.А. Серовой:
с маленькими 

воспитанниками из Смоленщины
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Путь к мечте
Маленькая Наташа с четырёхлетнего 

возраста устраивала концерты для своих 
близких: наряжалась, танцевала, пела, 
плясала... Наблюдая такую увлечённость 
любимой внучки, бабушка отвела её в 
Дом культуры к Ольге Александровне 
Серовой, которая в те годы руководила 
народным коллективом «Браво». 

- Моему счастью не было предела! 
– рассказывает Наталия Сергеевна. 
– Помню, каким чудом казалась мне 
форма для занятий – белые юбочка, 
футболочка, носочки. С тех пор и до сих 
пор танцы – часть моей жизни. В «Браво» 
я танцевала 14 лет: с 4 до 18. При мне он 
защитил звание «народного». 

Во взрослом возрасте судьба вновь 
привела Наталию в родной коллектив 
– в течение нескольких лет она работала 
с «Браво», сегодня им руководит её 
коллега Василий Кузьмин. Но вернёмся 
в юные годы нашей героини. Девочка 
росла, а вместе с ней росло и её 
увлечение. После школы она мечтала 
учиться в Иркутском училище культуры, 
но мама побоялась отпускать младшую 
дочь в большой город, и той пришлось 
постигать учительское мастерство 
в Черемховском педагогическом 
колледже. Но не сложилось. Выучилась 
на юриста. И снова не то. Нигде, кроме 
танцев, Наталия себя не видела, поэтому 
мечте её детства просто суждено было 
сбыться.

- Спустя годы, уже будучи женой 
и мамой, я всё же добилась, чего 
хотела: поступила в филиал Санкт-
Петербургского промышленно-
экономического колледжа в Ангарске 
на факультет искусства и культуры. 
После закрытия филиала перевелась в 
Кемеровский институт культуры, чему 
очень рада. Там очень сильные педагоги, 
было много практики. Я получила 
неоценимый опыт и в народной, и в 
современной хореографии.

В стиле модерн
То, чему научилась Наталия у 

кемеровских педагогов, она с успехом 
использует в собственной практике. 
Сейчас она – балетмейстер Дома 
культуры «Русь». Сначала, как уже 
говорилось выше, руководила народным 
коллективом «Браво», потом ушла в 
декретный отпуск, а вернувшись к работе, 
решила создать что-то абсолютно 
новое, современное, движущееся в 
ритме сегодняшних дней. Так появился 
«Арабеск» - не просто хореографический 
коллектив, а настоящий театр танца.

- «Арабеск» был создан в марте 2017 
года. Почему театр?  В каждой нашей 
постановке существует сюжет, какой-то 
рассказ. Это намного интереснее. Все 
танцевальные номера я ставлю сама, 
много идей мне даёт моя наставница 
и помощница, наша директор Елена 
Анатольевна Твердохлебова. Она 
- режиссёр, и многие постановки я 
обсуждаю именно с ней. 

- А девочки-«арабески» что-нибудь 
предлагают?

- Они хотят в основном хип-хоп, стрит-
дэнс, но это не всегда даётся, потому 
что дети были выучены на классическом 
танце, на модерне и контемпорари, 
сочетающем в себе различные стили. 
Но мы, конечно, пробуем. Например, у 
старшей группы есть два танца в стиле 
хип-хоп.

- Сколько уже было хореографичес-
ких спектаклей? Есть ли любимые?

- Очень много. Запомнился танец «Силы 
театра» - девочки в нём загримированы 
как статуи, а впоследствии оживают, 
«Сущность» - моя дипломная работа, 
защитилась на отлично... Все наши 
номера яркие, и все по-своему 
любимые.

- Как изменился коллектив за эти 
четыре года?

- Старшие девочки очень подросли. 
И не только в физическом плане. 

Наталия ГОРДИНА: 
«Танцы всегда в моих мыслях»

25 марта - День работника культуры

Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни мечтал о том, 
чтобы научиться танцевать. Кто-то пробовал, а кто-то только пытается 
окунуться в искусство хореографии, обучаясь в специальных школах и 
студиях. Жизнь Наталии Гординой с раннего детства и по сегодняшний 
день связана с танцами. Она не просто умеет и любит танцевать, но и 
передаёт своё мастерство другим, стремясь к совершенству каждый 
день.

Преодолев свою неуклюжесть, они 
превратились в профессиональных 
танцовщиц, понимают меня с полуслова, 
полувзгляда. Мне с ними легко. В 
следующем году они выпускаются, и 
я не представляю пока, как буду без 
них. Средняя и младшая группы – тоже 
молодцы. За четыре года обучения 
сделали большой шаг вперёд. Второй год 
обучения проходят «подготовишечки», 
самые маленькие участницы. Танцуют 
уже вторую постановку, и каждая хочет 
солировать. У них ещё всё впереди.  

- В нынешнем конкурсе «Мисс 
Свирск» приняли участие четыре 
ваших ученицы. За кого из них 
болели?

- За всех! У меня в коллективе нет 
любимчиков. Я всегда называю себя 
многодетной мамой, они все мои дети, 
и люблю я их одинаково. Каждая по-
своему хороша, все – солистки. Они для 
меня все победили. 

- Какими достижениями может 
гордиться театр танца и вы лично?

- «Арабеск» - лауреат и победитель 
различных дистанционных конкурсов – 
международных и всероссийских, очных 
– региональных. Мы выступали на сценах 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. 
Для заочных соревнований снимались 
видеоролики, причём во время съёмок 
использовался только стационарный 
свет: голая сцена, голый танец, и видны 
все движения танцоров. А как положено 
в творческих конкурсах, награждение 
коллектива предполагает и награждение 
его руководителя. 

Дважды мы участвовали в конкурсе 
«Живая скульптура», в прошлом году 
выставляли скульптуру «Георгиевская 
лента» и завоевали приз зрительских 
симпатий. 

- Какой стиль современного танца 
вам особенно интересен?

- Модерн. Мне нравятся его прямые 
линии, свобода, можно использовать 
всё пространство сцены: нет точек, 
нет границ. В этом стиле танцуют мои 
старшие девочки.

- Дома танцуете?
- В силу усталости уже не так часто, но 

танцы не уходят из головы, они всегда в 
моих мыслях: засыпаю и просыпаюсь с 
идеями для будущих постановок. Бывает, 
идея приходит из музыки или снится. 
После каждого отчётного концерта думаю: 
«Сейчас всё закончится, и я выдохну», но 
так не получается. Проходит отчётный – 
начинаются новые постановки.  Кажется, 
что никогда не отдыхаешь. 

Усталость, о которой говорит Наталия, 
время от времени испытывают все 
творческие люди, но чаще всего 
это приятная усталость. А ещё 
удовлетворение и радость от результатов 
совместной работы руководителя и 

юных танцовщиц: «Танец поставила, 
«очистили» его, отработали, и вот он 
– результат, вот она – радость», - говорит 
она.

Самые близкие люди
Вне работы счастье Наталии 

составляют в первую очередь её дети. 
Дочери Веронике уже 15 лет, сыну Льву 
– четыре. Дочка прежде занималась 
аэробикой, сейчас поёт в вокальном 
коллективе Екатерины Сергеевой и ходит 
в театральную студию к Светлане Кулик, 
а Лев – танцор. У него, по словам мамы, 
есть для этого все данные: «и стопа, и 
растяжка, и гибкость». Он приходит с 
мамой на работу в ДК и чувствует себя 
там, как дома. Дети, и свои собственные, 
и ученики, всегда придают ей силы.

Увлечение творчеством понимает 
и полностью поддерживает вторая 
половина Наталии – муж Александр. 
«Именно муж меня уговорил не бросать 
обучение в Кемерово, - делится она. – Я 
тогда была в декрете – родился Лев, а 
нужно было выходить на сессию. Не 
хотела оставлять маленького сына, 
говорила, что никуда не поеду, но муж 
настоял. Знал, что это моя мечта, и 
помог мне её реализовать. Александр 
приходит на наши репетиции и концерты. 
Он всегда рядом».

Безусловно, поддержка и внимание 
к любимому делу со стороны самых 
близких людей важны для Наталии. 
Сама прямолинейная, она ценит в людях 
честность и открытость, не приемлет, 
когда люди, глядя в глаза, говорят 
неправду. «И не терплю предательства, 
- добавляет она. - Иногда вижу это со 
стороны и не понимаю, как так можно...». 
А ещё Наталия Сергеевна, хоть и строгая 
учительница танцев, но при этом добрая 
и весёлая, что отражается в её лучистых 
глазах светом и теплотой.

О мечтах и планах
- Над чем работаете сейчас, и есть ли 

планы на ближайший год?
- Готовимся к театральному фестивалю, 

постановки нужно только «очистить», 
отработать. Думаем над спектаклем для 
9 мая. На осень планируем отчётный 
концерт и хотим подавать документы на 
звание «Образцового». Будем расти и 
развиваться дальше. Всему своё время.

- О чём мечтаете для себя?
- Хочу дом на Байкале. Обожаю наше 

озеро, на него можно просто смотреть 
и отдыхать. Сидеть ранним утром на 
берегу, слушать шум волн... Я в этом 
шуме слышу музыку и сразу представляю 
себе танец. Мы с семьёй любим бывать 
на Байкале, там, где меньше народу.

- В честь профессионального 
праздника, Дня работников культуры, 
чего пожелаете коллегам?

- Здоровья – это самое главное, 
ведь болеть нам некогда. Пусть Муза 
не покидает вас, а в работе всегда 
сопутствуют творческие успехи.  

Марина ХАЛИТОВА
Фото из личного архива

Н. Гординой
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ЗОЖ. Испробовано на себе

Сахарный диабет – хроническое 
неинфекционное заболевание, 
характеризующееся повышением уровня 
сахара крови, вызывающее осложнения 
и в значительной степени влияющее 
на качество жизни больных. Диабетики 
должны принимать гипогликемические 
препараты, соблюдать строгие 
диетические нормы, придерживаться 
рекомендаций по физическим нагрузкам, 
не допускать лишнего веса, чтобы 
сохранить уровень сахара в крови под 
контролем, и таким образом предотвратить 
или отсрочить возможные осложнения. 
Конечно, в образе жизни при сахарном 
диабете есть отличия от нормального.

Физическое недомогание в результате 
эпизодов гипогликемии или гипергликемии, 
наложенное на социальное бремя этой 
болезни, может влиять до такой степени, 
что человек сдаётся. Существует даже 
понятие «диабет взял верх». Хорошее 
качество жизни напрямую связано 
с соблюдением режима лечения и 
мотивирует пациента управлять своим 
заболеванием. При диабете важен 
самостоятельный контроль за уровнем 
сахара в крови, регулярное наблюдение у 
эндокринолога.

Питание при диабете.
Диабетикам рекомендована диета 

с низким содержанием сахара 
и рафинированных углеводов и 
относительно высоким содержанием 
пищевых волокон. Питание дробное, 
желательно шесть раз в день.

Употребление углеводов с высоким 
гликемическим индексом допустимо в 
случаях гипогликемии.

Некоторые диетологи рекомендуют 
при диабете типичную здоровую диету: 
продукты с большим количеством 
клетчатки и низким содержанием сахара 
и жиров.

Физическая активность при диабете.
Физическая активность и контроль массы 

тела помогают диабетикам предотвратить 
многие проблемы. Объяснение простое: 
мышечная ткань использует глюкозу 

лучше, чем жировая, и постоянные 
тренировки способствуют поддержанию 
уровня сахара.

Перед тем как начать программу 
физической активности, следует 
согласовать её с эндокринологом и 
спланировать нагрузки. Очень важно 
оставаться активным и при этом не 
допустить гипогликемии. Физические 
нагрузки снижают уровень сахара, что вкупе 
с принимаемыми сахароснижающими 
препаратами или инсулином, может 
спровоцировать кому. Врачи советуют 
30–60 минут умеренной или интенсивной 
активности большинство дней недели.

Больным диабетом рекомендованы:
- аэробные упражнения (бег трусцой);
- силовые тренировки для наращивания 

мышечной массы;
- упражнения на растяжку.
Также принесёт пользу: ходьба, пеший 

туризм; плавание, водная аэробика; 
танцы; езда на велосипеде; баскетбол, 
теннис, другие виды спорта; катание на 
роликах, скейтборде; занятия в фитнес-
центре, студии йоги.

Общие рекомендации при диабете.
Добавьте активность в вашу 

повседневную жизнь, проводя меньше 
времени у телевизора/компьютера. 
Работайте в саду, сами мойте машину, 
поднимайтесь по лестнице, ходите 
пешком в магазин – любое активное 
времяпрепровождение принесёт пользу

Самоконтроль. Узнайте о своём недуге 
больше, купите глюкометр, соблюдайте 
диету, следите за массой тела.

Минимизируйте излишние эмоции и 
стрессы, избегайте инфекций.

Не курите.
Исключите алкоголь.
Занимайтесь спортом.
Вылечить сахарный диабет 

невозможно, а вот управлять 
болезнью, жить полноценной жизнью, 
сохранять нормальное самочувствие и 
трудоспособность – под силу каждому.

В.А. Бабанин, 
врач-эндокринолог

Врач рекомендует

Диабет - образ жизни

Известный русский писатель Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, восхищаясь сибирскими 
кедрами, сравнивал их с «боярами в 
бархатных шубах». Кедровник – это 
своеобразная фабрика кислорода и 
идеальная среда для здорового отдыха 
человека. 

Фитонциды кедра обладают 
выраженным антимикробным 
свойством по отношению к бактериям. 
Воздух кедрового леса можно считать 
практически стерильным. У кедра всё 
полезно и целебно: иголки, кора, живица, 
орешки, сланник. Смола сибирского кедра 
получила в народе название «живица», и 
это не случайно. Живица кедра обладает 
невероятной способностью заживлять 
раны. Кедровую живицу употребляют 
и внутрь при пневмонии, болезнях 
желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата и др. 

Хвоя кедра содержит большое 
количество биологически активных 
веществ, обладающих лечебным и 
стимулирующим действием. Она богата 
аскорбиновой кислотой и каротином.

Особыми полезными и лечебными 
свойствами обладает масло кедровых 
орехов – это уникальный природный 
продукт, аналогов которому нет, его    
синтез невозможен. Кедровым маслом 
можно заменить любое растительное 
масло (облепиховое, репейное, 
миндальное, прованское и др.) во всех 
случаях медицинского применения. А 
вот само кедровое масло заменить 
невозможно ничем! Масло кедрового 
ореха обладает отличным вкусом, 
легко усваивается организмом. В 
его состав входят: белки, углеводы, 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины А, В1, В2, В3, РР, Е, Д, лецитин, 
эфирные масла, аминокислоты, макро- и 
микроэлементы.

Кедровое масло – это концентрат 
витамина F (комплекс ненасыщенных 
жирных кислот), его в 3 раза больше, 
чем в аптечном рыбьем жире. 
Полиненасыщенные кислоты участвуют 
в построении и развитии клеток нашего 
организма, регулируют жировой и 
холестериновый обмены, способны 
выводить из организма токсины, тяжёлые 
металлы (ртуть, мышьяк и др.). Оно 
рекомендуется людям, работающим на 
вредных производства или проживающим 
в экологически неблагоприятных 
территориях.

Витамина Е в масле кедрового ореха 
в 5 раз больше, чем в оливковом. 
Этот «витамин молодости» повышает 
эластичность сосудов, предупреждает 
развитие атеросклероза, предотвращает 
образование тромбов, замедляет процесс 
старения клеток, защищает организм 
от воздействия свободных радикалов, 
предупреждая развитие онкологических 
заболеваний, артрита и т.д. 

Витамины F и E снижают уровень 
холестерина и вязкость крови. 
Регулярное применение кедрового масла 
особенно полезно для профилактики и 
комплексного лечения атеросклероза, 
стенокардии, варикозного расширения 
вен, инсультов, инфарктов, органов 

дыхания, диабета, язвенной болезни 
желудка, панкреатита, иммунодефицита  
и т.д. Оказывает благотворное влияние 
при повышенной сухости и шелушении 
кожи, выпадении волос. 
Регулярное употребление кедрового 

масла в рационе питания очень полезно 
как детям для развития и укрепления 
растущего организма, так и взрослым 
– для сохранения здоровья и молодости 
на долгие годы.

Материал взят из открытых
источников

Кедровое масло получают путём 
холодного отжима ядрышек кедрового 
ореха. Такая технология получения масла 
сохраняет его уникальные природные 
свойства и ценный состав. Этот продукт 
является настоящим кладезем здоровья 
и красоты.

Поддержать крепкое сибирское 
здоровье поможет и кедровый жмых 
– это концентрат ценнейшего белка 
с высоким содержанием метионина 
(улучшает работу печени и поджелудочной 
железы), триптофана (предшественник 
гармона счастья – серотонина) и лизина 
(обеспечивает упругость и гладкость кожи, 
хорошее состояние суставов). Кедровый 
жмых содержит большое количество 
магния и йода. По данным учёных в 
России до 70% людей испытывают 
йодную недостаточность, а это влияет, 
особенно у детей, на умственное, 
физическое, психическое развитие, 
функцию щитовидной железы.

Магний оказывает сосудорасширяющее 
действие, успокаивает нервную систему, 
способствует выведению избытка 
холестерина, что очень важно в пожилом 
возрасте. 

Узелок на память:
Получение кедрового масла, в том 

числе и в домашних условиях, имеет 
давние сибирские корни. Мой дедушка 
Парамон Сергеевич самостоятельно 
изготовил малогабаритный деревянный 
пресс из лиственницы и обеспечивал 
свою многочисленную семью не 
только кедровым, но и конопляным 
маслом, которое по содержанию 
полиненасыщенной жирной кислоты 
Омега-3 не уступает кедровому маслу. 
Сырьё для получения конопляного масла 
было своё собственное. Крестьяне тогда 
сеяли коноплю в больших количествах, 
хотя с ней было очень много работы, 
особенно у женщин. Летом выбирали 
«бранку» (мужские особи), стлали их 
на землю, чтобы улежались. Затем 
собирали, мочили в реке, доставали 
из воды и сушили, мяли на мялках, 
перебирали трепалом, чесали щёткой, 
пряли на прялках, мотали, ставили красна 
и ткали холсты. Из холста – экологически 
чистого, натурального материала – шили 
рубахи, юбки, штаны, полотенца, мешки 
и т.д. 

Народная мудрость гласит: «Ешь и 
лечись тем, что растёт и живёт вокруг 
тебя».

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Сибирский кедр – 
фабрика здоровья

Вред алкоголя на организм подростка 
сегодня представляет особую опасность 
для общества. Это связано с тем, что 
молодой организм от алкоголя страдает 
куда сильнее, чем взрослый, что порой 
влечет за собой неполноценное развитие, 
а в некоторых случаях - непоправимый 
исход.
Последствия употребления алко-

голя в молодёжной среде
1. В первую очередь колоссальный вред 

наносится мозгу. Употребление алкоголя 
приводит к плохой восприимчивости 
информации, а также происходит угасание 
этических и нравственных норм.

2. Среди пьющих подростков больший 
процент молодежи приобретает алкогольную 
зависимость на всю жизнь. Подростковый 
организм в 7- 10 раз быстрее привыкает 
к спиртным напиткам, чем устоявшийся 
взрослый. Употребление подростком 
менее серьезных спиртных напитков не 
говорит о меньшей предрасположенности к 
алкоголизму.

3. У подрастающего поколения намного 
быстрее происходит разрушение печени, 
чем у взрослого человека. Это связано с тем, 
что у подростков повышена проницаемость 
стенок сосудов, и печень не так развита, как 
у взрослого человека. Под воздействием 
спиртных напитков осуществляется жировое 
перерождение клеток печени. Весь организм 
претерпевает изменения: нарушается 
синтез белков, углеводов, ферментов и 
витаминов. К сожалению, многие юноши 
и девушки, начав употреблять спиртные 
напитки в раннем возрасте, потом уже не 
могут остановиться, что влечет за собой 
смертельное заболевание - цирроз печени. 
Данный орган просто разлагается под 
воздействием этанола, так как его жировые 
клетки претерпевают быстрый процесс 
перерождения, и его ткань приходит в 
состояние омертвения, тем самым нанося 
непоправимый вред молодому организму.

4. Страдает работа желудочно-кишечного 
такта. Алкоголь провоцирует изменение 
свойств и количества желудочного 
сока, осуществляется нарушение 
функционирования желудочной железы, 
что влечет за собой такие серьезные 
заболевания, как панкреатит и сахарный 
диабет. Если отдельно рассматривать такой 
напиток, как пиво, то оно представляет 
собой мочегонное средство. При его 
частом употреблении организм теряет все 
полезные вещества, что очень опасно и 
практически невосполнимо для молодого 
человека. Сладкие коктейли, особенно 
любимые в молодёжной среде, производят 

в желудке абсолютный хаос, так как они 
содержат этиловый спирт, краситель и 
сахар. Помимо того, что таким образом 
органам наносится непоправимый вред, при 
данном употреблении в молодой организм 
поступает большое количество калорий.

5. Также серьезный вред оказывается 
на сердечно сосудистую систему. При 
употреблении спиртных напитков подросток 
становится агрессивным, что влечет за 
собой психические нарушения. При этом 
начинает свое развитие тахикардия, 
появляются проблемы с артериальным 
давлением.

6. Зачастую в подростковой среде 
половые контакты являются следствием 
воздействия алкоголя. В связи с этим 
среди молодого поколения выявлено 
множество случаев заражения инфекциями 
полового характера, гепатитом В и С, а 
также СПИД и ВИЧ-инфекциями. Кроме 
того, в большинстве вариантов случайные 
связи под воздействием алкоголя влекут 
за собой раннюю беременность молодых 
девушек, которые от страха неизвестности 
совершают аборты и потом на протяжении 
долгих лет мучаются последствиями такой 
ошибки. При этом в большинстве случаев 
такие девушки в дальнейшем не могут 
иметь детей.

7. Под воздействием алкоголя наносится 
вред иммунной системе, в связи с чем 
пьющий подросток чаще других приобретает 
простудные заболевания инфекционного 
характера.

8. У молодёжи, употребляющей большое 
количество спиртного, отмечены частые 
инфекции мочевыводящих путей, почек, а 
также частые воспалительные процессы в 
дыхательных путях, которые обостряются 
еще и такой проблемой подростков, как 
курение.

9. Алкоголь оказывает непоправимый 
вред на репродуктивную систему молодых 
людей. Так, девушки при распитии спиртных 
напитков обрекают себя на рождение 
больного потомства. Кроме того, алкоголь 
может стать причиной выкидышей или не 
вынашивания плода в дальнейшей жизни. 

Алкоголь вносит непоправимый вред в 
организм молодого человека, тем самым, 
создавая проблему для его дальнейшей 
полноценной жизни.

О.М. Харитоненко,
главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Черемхово, Черемховском и 
Аларском районах, г. Свирске

Влияние алкоголя на здоровье 
подрастающего поколения
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

24 марта

+1
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождём

25 марта

+3
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождём

26 марта

+3
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождём

27 марта

0
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

28 марта

-1
Переменная 
облачность

29 марта

-1
Переменная 

облачность, снег

30 марта   

-1
Ясно

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

САД ,  ОГОРОД

Манник на кефире 
без муки 

 
Ингредиенты: крупа манная - 1,5 

стакана (300 гр.), кефир - 1,5 стакана, 
яйцо - 2 шт., сахар - 1 стакан, сливочное 
масло - 100 гр.

 
Приготовление: 
Манную крупу смешать с кефиром, 

добавить щепотку соли, перемешать и 
оставить на 30 минут. 

Размягченное масло нужно растереть с 
сахаром. Добавить взбитые яйца. 

Соединить манную крупу с остальными 
ингредиентами, перемешать и вылить в 
смазанную маслом форму для выпечки. 
Тесто должно быть немного жидкое. 

Выпекать при 160°С 45-60 минут. 
Манник не любит большого жара. В конце 
температуру выпекания можно увеличить 
для зарумянивания корочки. 

Можно в конце выпечки смазать верх 
манника сметаной, украсить яблоками, 
посыпать сахаром и вернуть на 10 минут 
в духовку. 

Можно прямо в тесто добавить изюм, 
курагу, кусочки банана, яблок... 

При выпечке манник почти не 
поднимается. Если хотите высокий пирог, 
возьмите форму маленького диаметра. 

Приятного чаепития!

Продукты, которые 
непригодны для хранения 

в холодильнике
Холодильник, особенно, в большой 

семье, часто  оказывается переполнен-
ным самыми разными продуктами 
и остатками блюд. А большинство 
хозяек «на всякий случай», «чтобы не 
испортилось», старается хранить в 
холодильнике фрукты, овощи, хлеб… 
Верно ли они поступают? На самом 
деле - не совсем.. Так что же и почему 
не стоит хранить в холодильнике?

1. Бананы
Если эти фрукты были приобретены 

еще зелеными, то в холодильнике они 
будут дозревать значительно дольше. 
Да и в любом случае хранить их в 
этом устройстве нет никакого смысла. 
Напротив, при низкой температуре они 
намного быстрее портятся.

2. Хлеб
Опытные кулинары предостерегают 

от хранения хлеба в холодильнике 
– там он намного быстрее черствеет, 
сохнет и становится малосъедобным. 
В холодной и влажной среде в хлебе 
быстрее развиваются вредные бактерии 
и плесень.

3. Мед
Идеальное место хранения свежего, 

жидкого и прозрачного меда — вдали 
от солнечного света и нагревательных 
приборов. А вот в холодильнике этот 
продукт очень быстро кристаллизуется и 
переходит в твердое состояние.

4. Чеснок и лук
Низкая температура в любой камере 

холодильника, кроме морозилки - 
оптимальная среда для хранения 
множества продуктов. При этом, 
повышенная влажность в таких 
устройствах, особенно, если они не 
снабжены системой «No Frost», может 
стать причиной порчи таких овощей как 
лук и чеснок. Да и ароматы, источаемые 
подобными продуктами, могут стать 
дополнительной проблемой. Как лук, так 
и чеснок лучше всего храниться в сухом, 
прохладном месте, подальше от других 
овощей.

5. Картофель
Этот овощ ни в коем случае не стоит 

хранить в нижнем ящике холодильника, 
поскольку там он очень быстро 
отсыревает и начинает портиться. А вот 
где-нибудь в хорошо проветриваемом, 
темном и сухом месте, в корзине или 
ящике, этому корнеплоду будет намного 
лучше.

6. Кофе в зернах
Жареные зерна кофе отличаются 

высокой гигроскопичностью — 
способностью впитывать не только 
влагу, но и посторонние запахи. Важно 
и то, что повышенная влажность 
окружающей среды снижает качество 
кофе и становится причиной потери 
большей части аромата будущего 
напитка. Кофейные зерна нужно хранить 
исключительно в герметичных сосудах — 
подальше от нагревательных приборов 
и прямого солнечного света.

7. Помидоры
На различных стадиях созревания 

помидоры, снятые с куста, лучше всего 
хранить на подоконнике или балконе. А 
вот спелые томаты, зачастую, выгоднее 
держать в холодильнике, но — недолго. 
Если их не так много, то и холодильника 
не нужно – достаточно выложить плоды 
на блюдо прямо на столе.

8. Авокадо
Обычно этот экзотический фрукт 

оказывается на полках магазинов в 
состоянии «технической» зрелости. А 
значит — окончательно созревать он 
будет уже после покупки, где-нибудь на 
столе или подоконнике. В противном 
случае, мякоть авокадо не дойдет до 
необходимой консистенции и не обретет 
нужный аромат.

9. Свежие ягоды
Эту группу продуктов лучше всего 

покупать непосредственно перед 
употреблением и не хранить в 
холодильнике, по крайней мере, 
длительный период. Иначе, на холоде они 
очень быстро теряют свой естественный 
вкус и аромат. А если хранить долго, то 
могут и испортиться.

 Если вы любитель высаживания растений, то наверняка хотя 
бы раз сталкивались с тем, что земля в горшках со временем 
начинала приобретать неэстетичный вид, покрываться 
плесенью. Сегодня мы расскажем, какие существуют способы 
скрыть непригодную почву и предотвратить появление ряда 
неприятных последствий в связи с ней.

Мульчирование - поверхностное покрытие почвы, 
способствующее улучшению ее свойств и внешнего вида. 
Мульчирование позволит вам избежать появления налета 
и плесени на земле, не даст почве пересохнуть и покрыться 
коркой. К тому же, это просто отличный вариант декорирования 
своих комнатных растений.

Разберемся, какие материалы подойдут для мульчирования 
почвы.

1. Речной песок
Важно, чтобы размер гранул был не слишком мелким и без 

лишних примесей. Набранный песок необходимо тщательно 
прополоскать, а затем высушить в духовке.

Слой песка над землей должен быть толщиной в 1-2 см. 
Этот материал особенно красиво сочетается с суккулентными 
растениями.

2. Дренаж в виде керамзита
Такой материал не только отлично смотрится в качестве 

декора растения, но и помогает ему равномерно получать 
необходимое количество влаги. Из-за своей пористой структуры 
керамзит впитывает часть воды при поливе, а затем отдает ее 
почве.

3. Перлит и вермикулит
Как и в случае с дренажем, эти материалы обладают 

пористой структурой и выполняют функцию равномерной 
подачи влаги растению. К тому же, они красиво смотрятся за 
счет своих цветов, вермикулит - золотистого оттенка, а перлит 
- белоснежного.

4. Скорлупа грецких орехов
Половинки скорлупы не следует измельчать. Их нужно 

расположить поверх земли срезом вниз. Так, при поливе 
вода будет стекать со скорлупы. Кроме необычного внешнего 
вида, скорлупа поможет земле избежать гниения и появления 
плесени.

Чем закрыть землю в горшках комнатных 
растений, чтоб было красиво и не было плесени

♦ Нильские крокодилы, подстерегая 
добычу под водой, могут на 2 часа 
задерживать дыхание.

♦ У медуз нет мозга, нет сердца и нет 
скелета.

♦ Китайские исполинские саламандры 
– самые крупные из ныне живущих 
земноводных. Эти гиганты  достигают  
1,8 м в длину.

♦ По словам учёных, промежуток между 

часом дня и половиной третьего – лучшее 
время для дневного сна. Именно в эти 
полтора часа температура человеческого 
тела понижается, что заставляет нас 
чувствовать себя сонными.

♦ Скорость вращения Земли вокруг своей 
оси постепенно замедляется – так, во 
времена динозавров продолжительность 
суток составляла около 23-х часов.

♦ Колибри машут крыльями с частотой 

до 200 взмахов в секунду.
♦ В Северной Америке находится более 

1,2 тыс. аквапарков.
♦ Морские коньки могут управлять 

каждым глазом независимо от другого 
– это позволяет более эффективно 
добывать пищу и следить за 
приближением хищников.

Удивительные факты об окружающем нас мире

ррррррррррррр
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  акции «Бессмертный полк», посвященной 

76-й годовщине Великой Победы

1. Общее положение:
1.1. Акция «Бессмертный полк» (далее Акция) — общественная, некоммерческая, 

неполитическая, негосударственная гражданская инициатива, призванная сохранить 
в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

1.2. Организатором и официальным координатором Акции в муниципальном 
образовании «город Свирск» выступает муниципальное учреждение «Городской 
молодёжно - спортивный комплекс».

1.3. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения акции 
«Бессмертный полк» на территории муниципального образования «город Свирск».

2. Цели и задачи Акции:
2.1. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, дани 

уважения перед личным подвигом каждого солдата Великой Отечественной войны, 
погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.

2.2. Воспитание чувства уважения к героическому прошлому России.
2.3.Формирование у молодёжи и подрастающего поколения патриотических, 

морально-нравственных ценностей. 
3. Участники Акции:

3.1. Участником Акции может быть любой желающий житель муниципального 
образования «город Свирск»  независимо от вероисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов.

3.2.  Участник  Акции  изготавливает  и проносит  в колонне 9 мая 2021 года 
транспарант своего солдата, ветерана ВОВ (Приложение 1). 

4. Порядок проведения Акции:
4.1. Для участия в Акции необходимо в срок до 23 апреля 2021 года подать заявку 

с информацией: 
-   Ф.И.О. и телефон лица, подающего заявку.
-  Отсканированную фотографию ветерана и ФИО участника Великой Отечественной 

войны, годы жизни, воинское звание (при наличии).
4.2. При отсутствии портрета, можно на плакате разместить эмблему акции 

«Бессмертный полк» с указанием ФИО и воинского звания ветерана.
4.3. Заявки принимаются в электронном виде по адресу: gmsk2010@bk.ru  и на 

бумажном носителе по адресу: ул. Комсомольская,15/А, МУ «ГМСК» телефон для 
справок: 8(39573)2-17-40,  контактное лицо – Соколова Мария Алексеевна.

4.4. Участники Акции будут включены в общую колонну городского шествия, которая 
формируется 9 мая 2021 года у здания администрации муниципального образования 
«город Свирск».

5.Этапы и сроки проведения акции:
5.1. 15 – 31 марта 2021  года – информирование жителей муниципального 

образования «город Свирск» о проведении акции «Бессмертный полк».
5.2. с 1 – 23 апреля  2021 года - прием заявок на изготовление транспарантов для 

участия в Акции.
5.3. 9 мая 2021 года – торжественное шествие в колонне  «Бессмертный полк».
Приложение 1
Изготовление транспаранта
Транспарант делается по образцу. Размеры: ширина – 210 мм, длина – 295 мм, длина 

ручки – 500 мм. Транспарант можно изготовить самому из ДВП, фанеры, пластика или 
любого другого подходящего материала.

Размеры транспаранта:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №139 от 22 марта 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Маяковского, 20
На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Свирска Бережных Е.Н., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 
№ 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным 
решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 27.11.2018 № 36/151-ДГ), 
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

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

условно разрешенный вид использования «здравоохранение 3.4» земельного участка 
в кадастровом квартале 38:33:020147, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20, 6 апреля 2021 года в 
17.00 часов местного времени в здании администрации города Свирска по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и 
предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 5 апреля 2021 года. Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное лицо - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Свирска Бережных Е.Н.

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

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

Мэр города Свирска  В.С. Орноев

В соответствии с Положением о 
почетном знаке “Материнская слава” 
утвержденным Указом Губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 2013 
года № 479-УГ, Почетным знаком 
награждаются женщины, постоянно 
или преимущественно проживающие 
на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и (или) достойно 
воспитывающие (воспитавшие) 5 и 
более детей, при достижении пятым 
ребенком возраста 8 лет и при наличии 
в живых остальных детей (далее – 
многодетная мать).

При награждении Почетным 
знаком учитываются также ребенок 
(дети):

1) усыновленные (удочеренные) в 
установленном законодательством 
порядке;

2) находящиеся под опекой или 
попечительством многодетной матери 
не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие без вести 
при защите СССР или Российской 
Федерации либо при исполнении 
иных обязанностей военной службы 
и охраны правопорядка, погибшие 
при спасении человеческой жизни, 
в результате стихийных бедствий, 
террористических актов и техногенных 
катастроф, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при 
вышеуказанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются 
Почетным знаком при условии, что 
ранее они не были награждены данным 
Почетным знаком.

Повторное награждение Почетным 
знаком не производится.

 С ходатайством о награждении 
Почетным знаком (далее – ходатайство) 
многодетная мать или ее представитель 
в срок не позднее 1 июля текущего года 
обращается в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску».

К ходатайству прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
многодетной матери;

2) документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
полномочия представителя 
многодетной матери (в случае 
обращения представителя многодетной 
матери);

3) документы о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 
многодетной матери в Иркутской 
области, в случае их отсутствия – 
решение суда об установлении факта 
постоянного или преимущественного 
проживания многодетной матери в 
Иркутской области;

4) свидетельства о рождении детей 
и паспорт (в случае достижения 
ребенком возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и 
попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае, если 
многодетная мать является опекуном 
или попечителем ребенка (детей) не 
менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака 
ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения 
о том, что ребенок (дети) погиб или 
пропал без вести;

8) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы), подтверждающие 
победы или участие ребенка (детей) 
в районных, городских, областных, 

всероссийских, международных 
конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, 
научно-исследовательских работ, в 
творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам 
спорта, олимпиадах по различным 
предметам, а также подтверждающие 
наличие присвоенных спортивных 
разрядов;

9) сведения об истории семьи 
многодетной матери, семейных 
традициях ее семьи в виде “семейного 
древа” (необходимо указать, когда 
образовалась семья, сколько детей 
воспитывалось (воспитывается) в 
семье, какие образовались традиции в 
семье);

10) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы, характеристики, 
справки), подтверждающие участие 
многодетной матери в различных 
формах общественной, спортивной, 
культурной, творческой жизни (с 
указанием мероприятий, в которых 
участвовала многодетная мать);

11) характеристика на ребенка 
(детей), достигшего (достигших) 
возраста 7 лет, выданная и заверенная 
в установленном порядке с указанием 
даты составления:

– для обучающегося ребенка (детей) 
– по месту учебы, отражающая успехи 
в обучении, участии в общественной 
жизни, а также сведения о наградах и 
поощрениях (при наличии);

– для работающего ребенка (детей) – 
по месту работы (службы), отражающая 
сведения об отношении к исполнению 
должностных обязанностей, участии 
в общественной жизни коллектива, 
конкурсах профессионального 
мастерства, имеющихся наградах и 
поощрениях (при наличии);

12) 10 – 15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и многодетной 
матери (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), 
с кратким описанием события (с 
указанием даты и наименования 
события);

13) характеристика на многодетную 
мать и ее детей, выданная органом 
местного самоуправления 
муниципального района (городского 
округа) Иркутской области (при 
наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования 
многодетной матери и ее ребенка 
(детей), достигшего (достигших) 
возраста уголовной ответственности;

15) анкета на многодетную мать по 
форме согласно приложению;

16) согласие многодетной матери и 
совершеннолетнего ребенка (детей) 
на обработку персональных данных, 
согласие многодетной матери на 
обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка (детей) 
по форме согласно приложению;

17) опись документов, прилагаемых 
к ходатайству.

С заявлением и документами 
обращаться в ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб. 
219, тел. 8 (39546) 5-14-13

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

Черемховскому району и 
городу Свирску»

О награждении 
Почетным знаком 

«Материнская слава»



Понедельник, 29 марта Вторник,  30 марта

Среда, 31 марта Четверг, 1 апреля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №11 (522), 24 марта 2021 года 13

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+

18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.40 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Расплата” 18+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная 
история 16+
02.30 Х/ф “Медальон” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 12+
10.50 Д/ф “Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга” 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Прощание. Марис 

Лиепа 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 С/р “Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 
16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”   
12+
06:05 Х/ф  “ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ” 6+
07:25 “Прогноз погоды” 
12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Вся правда”   
08:25 “Прогноз погоды” 
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Среда обитания” 
12+
09:15 Х/ф “ЦВЕТ НЕБА” 
12+
11:00 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН” 12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16:15 Х/ф “СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ” 
16+
18:05 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50  “Фактор здравого 
смысла” 12+
19:30 “Клоуны 
государственного 
значения”  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ” 16+
22:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
 23:45 “Итоги дня” 16+
00:15 Х/ф “ВООБРА-
ЖАРИУМ” 12+
01:30 “Итоги дня” 16+
02:00 “Среда обитания”   
12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию 
Станислава Говорухина. 
“Черная кошка” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 

16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.40 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф “Красная 
планета” 16+
04.25 Х/ф “Женщина, 
идущая впереди” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Доброе утро
11.40, 05.40 Д/ф “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев 16+
19.15 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35, 03.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Михаил 
Светин. Выше всех” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
03.15 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
09:40 Х/ф 
“ВООБРАЖАРИУМ” 12+
11:00 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН” 12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16:15 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ” 16+
18:05 “Вся правда”   
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Разговор о главном” 
12+
19:20 “Он и она. Валдис 
Пельш” 16+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 Х/ф 
“КВАРТИРАНТКА” 12+
 22:35 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Х/ф “НАЙТИ И 
ПОЛЮБИТЬ” 16+
01:20 “Итоги дня” 16+
01:50 “Секретная папка”  
12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место 
встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+

18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.40 Поздняков 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.55 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная 
история 16+
19.00, 05.25 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “В сердце моря” 
16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Черная месса” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
11.40, 05.45 Д/ф “Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Прощание. Татьяна 

Самойлова 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Обложка. Скандалы 
с прислугой 16+
00.05, 02.35 Приговор. 
Георгий Юматов 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
03.15 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+
04.00 Осторожно, 
мошенники! 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном”   
12+
09:30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ” 16+
11:15 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН” 12+
13:00 Пресс-конференция 
с руководством хоккейного 
клуба “Байкал-Энергия” 
12+
14:00 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:55 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16:45 Х/ф 
“КВАРТИРАНТКА” 12+
18:20 “Среда обитания”  
12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Время вопросов”  
16+
19:30 “Исчезнувшие люди”  
12+
20:20 “Среда обитания”  
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф 
“ВУНДЕРКИНДЫ” 12+
 22:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
23:45 “Итоги дня” 16+
00:15 Х/ф “ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ” 18+
01:30 “Итоги дня” 16+
02:00 “Последний день”  

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
“Времена не выбирают” 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место 
встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.40 ЧП. Расследование 
16+
01.10 Однажды... 16+
03.55 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.15 Тайны 
Чапман 16+
20.00, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Специалист” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Осторожно, 
бабушка!” 0+
11.40, 05.45 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с “Такая 

работа” 16+
17.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
19.15 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 10 самых... 
Звёздные мачехи 16+
00.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Клеймо Гайдая” 6+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
02.35 Дикие деньги 16+
03.20 Д/ф “Брежнев 
против Хрущева. Удар в 
спину” 12+
04.00 Осторожно, 
мошенники! 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Время вопросов”  
16+
09:40 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
11:00 Т/с “ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН” 12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
13:35 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16:15 Х/ф  
“ВУНДЕРКИНДЫ” 12+
18:05 “ Еще дешевле”  12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Гордума 38”  12+
19:20 “Исчезнувшие люди”  
12+
20:10 “Среда обитания”   
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+
23:00 “Легенды цирка”  
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Х/ф “КАВКАЗ” 16+
01:30 “Итоги дня” 16+
02:00 “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн”   
12+
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ОВЕН
В центре внимания Овнов на этой 

неделе будут отношения с коллегами, 
руководством и всеми теми, кто стоит 
выше вас по возрасту или положению. 
Желательно отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат вне зоны 
вашей компетенции. Это касается и 
работы, и личной жизни. Станьте на время 
сторонним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп на неделю советует 

обратить внимание на собственное 
здоровье. Исключите физические нагрузки, 
уходите от всего, что расстраивает и 
нарушает душевный комфорт. Малейшие 
отклонения от привычного образа жизни 
негативно скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и поддержку во 
всех начинаниях окажут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ
У рожденных под знаком Близнецов 

главные события этой недели развернутся 
на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни 
взялись. Все, чего желаете, исполнится 
по первому требованию. Постарайтесь 
грамотно распорядиться этим даром. Не 
желайте слишком многого и учитывайте 
интерес тех, кто находится рядом.

РАК
Судьбоносных перемен не ожидается, 

но то, что произойдет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. Причиной станет 
неожиданное признание любимого 
человека или поступок ребенка. В 
этот период неплохо задуматься, не 
слишком ли вы увлеклись собственными 
интересами и не позабыли ли о близких.

ЛЕВ
Ожидается творческий во всех смыслах 

период. Вы буквально будете купаться 
в любви родных людей, возлюбленных, 
друзей и подруг. И все это поможет 
вам успешно справиться с трудными 
задачами, которые придется решать 
на работе. Молодым девушкам звезды 
обещают романтическое знакомство.

ДЕВА
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 

себя в отличной форме, ее обязательно 
нужно использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением семейных 
вопросов, которые откладывались до 
лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и 
бесповоротно потерять свою свободу.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить здесь и сейчас. 

Ничего не планируйте на эту неделю, 
поскольку планы могут часто меняться 
по не зависящим от вас причинам. 
Предстоит много поездок как по личным, 
так и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-
процедурами и новой прической.

СКОРПИОН
 Успех во всех сферах жизни сейчас 

во многом зависит от вашей активности. 
Поэтому действуйте! Не бойтесь 
ошибиться и попасть мимо цели. 
Придерживайтесь принципа: попытка - не 
пытка. Отличное время, чтобы показать 
себя во всей красе - и на работе, и в 
любви. Не стесняйтесь открыто проявлять 
свои чувства.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не 

стройте, держите безопасную дистанцию 
в отношениях с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время заняться 
собой, своим физическим и душевным 
здоровьем.

КОЗЕРОГ
Девиз предстоящей недели: «Риск - 

благородное дело». У вас будут отличные 
шансы на успех во всем, что бы вы ни 
задумали. Ожидаются судьбоносные 
перемены, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, придется 
пересмотреть некоторые свои убеждения 
и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное время. 

Вероятно, вас будут терзать сомнения. 
На одной чаше весов окажутся карьера 
и социальный успех, а на другой - 
любовь и семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то предпочтение. В 
принятии решений опирайтесь на то, что 
подсказывает сердце.

РЫБЫ
Хороший период для успешных 

начинаний, особенно в профессиональной 
и финансовой сферах. Однако для этого 
во всех делах вам нужно стать рулевым, 
полагаясь и надеясь исключительно на 
себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только 
от близких людей.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф “Дом Пьера 
Кардена” 16+
04.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
00.20 Дом культуры и 
смеха 16+
02.45 Х/ф “Красавец и 
чудовище” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 05.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
00.15 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
02.15 Х/ф “Поединок” 16+
04.05 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф 
“Перелетные птицы” 16+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.20, 16.05 Х/ф 
“Нефритовая черепаха” 

12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. У роли в плену” 
12+
19.10, 21.00 Т/
с “Уравнение с 
неизвестными” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедианов 
12+
02.05 Д/ф “Чайковский. 
Между раем и адом” 12+
02.50 Д/ф “Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Т/с “Генеральская 
внучка” 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Гордума 38”   12+
09:30 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+
11:30 Т/с “ТАК НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Х/ф “НАЙТИ И 
ПОЛЮБИТЬ” 16+
20:20 “Среда обитания”   
12+
20:30 “Итоги дня”   16+
21:15 Х/ф “ВЫКУП” 16+
22:50 “Легенды музыки”  
12+
23:20  “Среда обитания”  
12+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 12+
01:25 “Итоги дня”    16+
02:10 “Аллергия. Запах 
смерти” 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф “Дом Пьера 
Кардена” 16+
12.15 Т/с “Угрюм-река” 16+
18.10 Первый канал. 
От Москвы до самых до 
окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф “Паразиты” 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 
16+
02.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с “Тайна Марии” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Отдай свою 
жизнь” 12+
01.10 Х/ф “Деревенщина” 
12+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 
16+
06.35 Х/ф “Деньги” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.10 Основано на 
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Х/ф “Каспий 24” 12+
03.45 Однажды... 16+
04.40 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.35 Х/ф “Пэн” 6+
10.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20 Д/ф “Осторожно, 
вода!” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как скучно я живу! 
Самые шокирующие 
выходки” 16+
19.25 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
21.40 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
00.00 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
02.35 Х/ф “Отель 
“Артемида” 18+
04.15 Х/ф “Цепная 
реакция” 16+
05.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Стежки-
дорожки” 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+

09.40, 12.45, 15.45 Т/с 
“Анна-детективъ” 16+
12.30, 15.30, 00.45 
События
18.00 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
01.50 90-е. Крестные отцы 
16+
02.35 С/р “Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 
16+
03.00 Прощание. Евгений 
Осин 16+
03.45 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев 16+
04.25 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
05.05 Прощание. Татьяна 
Самойлова 16+
05.50 Петровка, 38 16+
06.05 Обложка. Скандалы 
с прислугой 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Среда обитания”   
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “Любовь без границ”   
12+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 “НИЛЬС” 
Мультфильм    0+
10:15 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОЛЕНЕНКА” 6+
11:35 Х/ф “ВЫКУП” 16+
13:10 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
14:30 Т/с “ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН” 12+
18:50 “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” Сериал  
12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
22:00 Х/ф “УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ” 16+
00:05 Х/ф “НОРВЕГ” 12+
01:55 Х/ф “КАВКАЗ” 16+

1 КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения 
Ильи Резника. “Который 
год я по земле скитаюсь...” 
16+
16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

04.15, 01.30 Х/ф 
“Бесприданница” 12+
05.50, 03.05 Х/ф “Примета 
на счастье” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Тайна Марии” 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ

06.05 Х/ф “Молодой” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 
16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН-ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
10.40 Х/ф “В сердце моря” 
16+
12.50 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
15.05 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
17.20 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
19.40 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
22.25 Х/ф “Чёрная 
Пантера” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.30, 01.55 Т/
с “Уравнение с 
неизвестными” 12+
08.15 Фактор жизни 12+
08.50 10 самых... 
Звёздные мачехи 16+
09.25, 12.45, 16.00 Т/с 
“Анна-детективъ” 16+
12.30, 01.25 События
15.30 Московская неделя
18.00 Х/ф “Танцы на 
песке” 16+
21.50 Х/ф “Синичка” 16+
01.40 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “Перелетные 
птицы” 16+
06.20 Д/ф “Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая” 12+

АИСТ

06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 
0+
07:05 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОЛЕНЕНКА” 6+
08:25 “Прогноз погоды” 
12+
08:30 “НИЛЬС” 
Мультфильм    0+
09:35 “КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” Сериал     
12+
12:50 “Ковчег” 12+
13:00 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+
15:00 Т/с “ТАК НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
22:00 Х/ф “НОРВЕГ” 12+
23:55 “Жара в Вегасе”  12+
01:00 Х/ф “ВЫКУП” 16+
02:30 Х/ф  
“УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ” 16+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
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   

ПРОДАМ
Овце матки - суягные, банные 
печи, зернодробилку  пневмо-
роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ, рессоры 
«ГАЗ», ЗИЛ-бычок на запчасти, 
услуги кран-борт 5 т., диски на 
«Камаз» - новые 1 тыс. руб. за 
шт., коптильное оборудование с 
дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом бревенчатый по ул. Толстого, 
56 кв.м., 2 спальни, кухня, 
прихожая, зал. Баня, летняя кухня. 
Участок 7,5 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение.  
Рядом автобусная остановка, 
д/сад «Колькольчик» и магазин 
«Светофор». 
Тел. 8-964-758-46-37 

3-комнатный благоустроенный 
кирпичный коттедж, 64 кв.м. 
Участок 10 соток, гараж, надворные 
постройки, насаждения.
Тел. 8-950-089-96-22

Дачный участок в садоводстве 
«Астра». Недорого.
Тел. 8-950-097-04-98

Гараж в кооперативе №2. В 
хорошем месте. 
Тел. 8-964-659-90-05

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео, сумка чехол, зарядник на 
4 аккумулятора. Цена 7 тыс. руб. 
YUAGO AVATAR EVRO (объём 
- 460 л), багажный бокс 
аэродинамический на крышу 
автомобиля (серый) ABS 
тиснение, новый. Цена 19 тыс. 
руб. 
Подводная камера с видео 
кабелем 50 метров, монитор, 
кейс - металлический, зарядник 
для зарядки аккумулятора к 
автомобильному прикуривателю: 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER новый в упаковке, цена 
18 тыс. руб.
Тел. 8-924-824-72-58,
8-914-880-33-46

 3-комнатный дом по ул. Рабочая, 
вода заведена в дом, 30 соток 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2- 
квартирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. Цена 
650 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, летняя 
кухня, теплица. 8 соток. Цена 580 
тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, маленький 
домик, гараж,12 соток земли. 
Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2- 
квартирном доме по ул. Шелехова, 
евроокна, гараж, баня. Цена 530 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

  ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 12, на 1 этаже, 56,6 
кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. 
Заводская, 64 кв.м., земельный 
участок 17 соток. Цена 500 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Шелехова, земельный участок 5 
соток, баня. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, на 1 этаже. Цена 
550 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 6, на 5 этаже с балконом. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Дом 48 
кв.м, земля 18 сот. Документы 
готовы к продаже. Цена 450 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
2-комнатную квартиру на 3 этаже. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. Цена 
400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный    дом   по   ул. 
Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул.. 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Транспортной, 75 кв.м. Цена 850 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ

Куплю 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1,2,3-комнатные квартиры. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

А Н Е К Д О Т Ы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, 
замки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, 
запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных дверей, окон, лоджий, жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                       Тел.8-902-519-96-51       Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77,

8-902-512-32-50
Реклама ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, 
пазлы, брелоки на 
авто, магниты 
и многое другое  
с рисунками 
и надписями 
порадуют вас. 

Адрес: ул. 
Тимирязева, 4 

редакция газеты  
«Свирская 
энергия»

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз 
в морг, копка могил. Благоустройство 

могил. Доступные цены!
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. 

Камаз - 2500 руб.
Тел. 8-902-761-90-73               

 Реклама

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);
- гробы, памятники, венки, ограды, 
столы, лавки и фотоовалы.

Вызов агента 
БЕСПЛАТНО. 

Рассрочка 
в счет пособия. 

Доступные и 
стабильные цены.

Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 (круглосуточно).
г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

ООО УК «Рассвет»
(ул. Лермонтова, 13 А) 

ТРЕБУЮТСЯ 
на РАБОТУ:

- штукатуры-маляры;
- уборщики дворовых 

территорий.
Соц. пакет. З/пл 
достойная.

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ДРОВА 
(срезка) 
КАМАЗ

Тел. 8-908642-10-91
Реклама

Произведём недорого 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ:
- установка дверей;
- настил пола (линолеум, 

ламинат);
- ремонт и перетяжка мебели.
Пенсионерам СКИДКА!

Тел. 8-914-909-62-00
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории “D”,

СТОРОЖ, 
МОЙЩИК 

на автомойку 
Тел. 8-950-071-08-19 В ООО «ТМ Байкал» 

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Зарплата 28 тыс. руб.

Тел. 8 (39573) 2-10-95

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ И 
ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРООКОН

- устранение продуваний;
- устранение провисаний;
- замена уплотнителя;
- замена стеклопакетов;

- ремонт и замена фурнитуры;
- установка вентиляционных 

клапанов и др.

Бесплатный выезд мастера и консультация 
по тел. 8-902-549-02-94, без выходных

Реклам
а   

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
для продажи велосипедов (мужчина).

Тел. 8-924-715-35-55

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 
в строительный магазин 

(опыт работы 
обязательно). 

Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЮТСЯ  
СТОРОЖА, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-924-996-92-84

- Муж:
- Где саморезы?
- Жена:
- Если ты про кудрявые гвозди, 

то в шкафчике.
***

- Я такой худой! Вчера наступил 
ногой на грабли!

- Ну?!
- Ну-ну... Мимо!

***
К психиатру пришла женщина.
- Доктор, с моим мужем 

происходит что-то странное.
Он каждое утро пьет кофе.
- Что же здесь странного?
- Да, но он потом съедает 

чашку!
- Как, целиком?!
- Нет, ручку почему-то всегда 

оставляет.
- Да действительно, странно, 

- задумчиво говорит доктор. 
- Ведь самое вкусное как раз в 
ручке.

- Мамочка, а правда что детей 
аист приносит?

– Да, сына, правда.
- И подарки всем детям дед 

мороз раздает?
– Конечно.
- Мне тогда интересно, а зачем 

мы отца дома держим?!
***

Муж говорит жене:
- Знаешь дорогая, жизнь так 

глупо устроена!
– Почему?
- Все, что я люблю, либо 

безнравственно, либо от этого 
толстеют.

***
Разговор приятелей.
- Не знаю, какой подарок 

приготовить своей жене ко 
дню рождения, чтобы он был 
не слишком дорогой и чтобы 
обрадовал ее.

- Напиши ей анонимное 
любовное послание.
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, в субботу с 

9-00 до 17-00, в воскресенье с 9-00 до 15-00.
Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Международный 
день 

дарения книг    
Филиал     городской      

библиотеки    г. Свирска c 
24 февраля по 31 марта 
приглашает всех желающих 
принять участие в  V 
общероссийской акции

«Дарите книги 
с любовью»

Главная идея акции - 
вдохновить вас дорогие 
жители дарить друг другу 
хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остаётся 
актуальным подарком и не 
теряет своей ценности.

Если у Вас есть книги, 
которые Вы уже прочитали – 
мы с благодарностью примем 
их в дар.

В акции участвуют книги, 
изданые не ранее 2014 года.

Участники акции, 
подарившие 15 и более книг, 
получат в подарок билет в 
кинозал CINEMA 3D.

Книги – подарки 
приносите по адресу: 

ул. Мира, 2.
Спасибо, что находите 
время для добрых дел.

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также 
переделываю 

ПЕСНИ.  
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляра:
Галину Артёмовну Животову,

а также именинников, 
родившихся в марте:

Екатерину Алексеевну Кондратьеву,
Александру Александровну Сипатину,

Тамару Константиновну Хороших,
Геннадия Викторовича Ерощенко,

Валентину Евдокимовну Ерощенко,
Валентину Ивановну Осинцеву,

Владимира Григорьевича Сельцова.
С днем рожденья очень рады
Мы сейчас поздравить вас!

Пусть же будет нам наградой
Ваше счастье в этот час!

МУП ТБО «Универсал» СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1/А 

(здание Дом быта) 
на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2;  на 2 этаже – 19,7 м2; 9 м2; 19,2 м2

Стоимость аренды 504 руб. за 1 кв.м.
Рынок «Космос» - 10 м2  стоимость 4500 руб/мес 

в парикмахерской на 2 этаже.
Обращаться в Администрацию 

(2 этаж) или по телефону 8-914-882-13-41, 
8 (39573) 2-10-61.

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
Девчонки и мальчишки
А также их родители!

Отдохнуть не хотите ли???
Приглашаем Вас за путёвками

Путевками обеспечиваются дети 
следующих категорий:

- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 
- дети из многодетных семей;
- дети, из семей одиноких 

родителей;
- дети, оставшиеся без попечения 

родителей.
Путевками обеспечиваются дети в возрасте 

от 4-х до 18 лет, с учетом возраста, установленного уставом 
оздоровительного учреждения.

 Ждем вас по адресу:   г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 кабинет №9,  
тел: 8 (39573) 2-26-40

0

Благодарим за книги!
Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов выражает огромную благодарность 
и признательность  Галине Ананьевне Нарышкиной за 
подаренную антологию художественных произведений о Великой 
Отечественной войне «Венок славы» (в двенадцати томах).

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов поздравляет 

с Днем рождения Светлану Дмитриевну Мамедову, 
Зинаиду Филипповну Соложенко и 
Шалфея Захаровича Алексеева. 
Вам, рожденным в марте нежном,
Желаем радости безбрежной,

Любви такой, чтоб сердце пело,
Вокруг цвело всё, зеленело!

Здоровья, бодрости, везения и большого вдохновения!

Реклама

Бесплатная проверка слуха!!!
31  Марта с 10.00 до 11.00 

Свирск, ДК «Русь», ул. Хасановских боёв, 1
Цены от 3900 до 40 000 р. Компьютерная 

настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.

Предварительная запись на 
бесплатный приём по телефонам:

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

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 
г. Омск «Мир звуков»

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
Приём ведётся в масках с соблюдением 

                                  дистанции 1.5 м!                   Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Уважаемые жители  и 
гости города Свирска!

Кто приобретал  ЛОТЕРЕЙНЫЕ 
БИЛЕТЫ на Масленицу – ждём Вас 

на  празднике 27 марта 2021 г. в 13-00  
«Самовар  раздуваем – 

весну встречаем»
на площадь  «Свирской Ривьеры».  

В  ДК “Русь” 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:

художник по свету
Требование: высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(культуры и искусства, педагогическое).

Полный соц.пакет,  заработная плата 25-30 т.р.
Дополнительная информация по тел: 

8 /39573/ 2-27-15: 2-31-96


