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В тёплый весенний день, накануне 
профессионального праздника - 
Дня работников торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства - по приглашению Ирины 
Александровны Мурашовой (в 
девичестве Орловой), учредителя 
предприятия ООО «Свирский гурман», 
члены Совета пенсионеров посетили 
молодое предприятие по переработке 
мяса и производству полуфабрикатов. 
Нас радушно встретила хозяйка. 
Ирина Александровна - коренная 
свирчанка, которая вернувшись на 
свою малую Родину в Свирск, уже имея 
за плечами большой стаж успешной 
предпринимательской деятельности, 
связанной с общественным питанием, 
организовала на территории бывшей 
столовой Рудоремонтного завода новое 
для города производство.

Посещение производства было 
организовано с соблюдением всех 
санитарных норм. Нам выдали шапочки, 
халатики, маски и бахилы. В условиях 
стерильности и чистоты производится 
вся продукция. Мы увидели современное 
высокотехнологичное оборудование, 
которое с минимальным участием 
ручного труда способно производить 
огромный спектр продукции. Вся 
продукция производится из натурального 
сырья, без пищевых добавок. В 

день нашего посещения мы увидели 
производство мясных купатов, 
сырников из творога, фаршированных 
мясом блинов, полуфабрикатов 
из куриного мяса, современную 
автоматизированную фасовку и упаковку 
готовой продукции. После экскурсии 
нас угостили изготовленными при нас 
фаршированными блинами с чаем.

Многие из присутствующих хорошо 

помнят родителей И.А. Мурашовой. 
Предпринимательская жилка и 
организаторский талант достались 
Ирине Александровне от бабушки и отца. 
Трудовая деятельность её мамы и папы 
прошла на заводе «Востсибэлемент», а её 
бабушка до 76 лет работала в магазине, 
где мы покупали молоко, и помнят её 
бережное отношение к этому продукту - 
молоко всегда было свежим и вкусным. 

Ирина Александровна хорошо усвоила 
бабушкины уроки, которая ей говорила: 
«Ты же не будешь пить разбавленное 
молоко, так и покупатели должны пить 
настоящее молоко. Нужно делать так, 
чтобы продукт нравился людям, тогда и 
придёт успех». По этому принципу она 
старается делать продукцию, которую бы 
с радостью покупали люди. 

С большой любовью к своему 
предприятию Ирина Александровна 
рассказала нам о перспективах развития 
производства. Её  принцип   работы - делать 
по-настоящему качественную продукции, 
удовлетворяющую потребности поку-
пателей. У предприятия в планах 
расширять существующее производство, 
организовывать новое направление по 
переработке дикоросов, хлебопекарных 
изделий. В плане - создание цеха по 
изготовлению чая с использованием 
местных трав: иван-чая, мяты, мелиссы 
и др., возрождение традиций чаепития 
по забытым старинным рецептам.

От имени всех пенсионеров, 
присутствовавших на этой экскурсии, 
желаем Вам, Ирина Александровна, 
и Вашему коллективу дальнейших 
творческих успехов, здоровья, побед 
во всех новейших достижениях 
производства!

Г.С. Козлова, председатель 
Совета пенсионеров

Для жителей города - вкусный и полезный продукт!

Жильё данной категории граждан 
предоставляется в рамках исполнения 
Указа Президента РФ и распоряжения 
губернатора Иркутской области, 
при поддержке Министерства 
имущественных отношений и 
Министерства социальной защиты 
населения. В течение пяти лет жилое 
помещение будет находиться на 
условиях спецнайма, то есть его 
нельзя будет продать. По истечении 
установленного срока можно будет 
заключить договор социального найма и 
впоследствии приватизировать квартиру 
в собственность.

- При соблюдении всех условий 
проживания, показав себя 
исполнительными жителями, которые 
исправно платят за полученные 
услуги, спустя пять лет вы станете 

правообладателями выделенного 
жилья, - сказал Владимир Орноев. 
- Очень хочется, чтобы вы остались 
и закрепились в Свирске. Наш город 
нуждается в молодых людях, в новых 
кадрах. Самые разные рабочие места 
ждут вас, ребята. Есть свободные 
вакансии водителей, фрезеровщиков, 
сварщиков, слесарей, токарей, поваров, 
педагогов, требуются спортивные 
тренеры, работники культуры... 

Свирск – самое оптимальное место 
для проживания, для воспитания детей. 
У нас достаточное количество школ и 
детских садов, во всех направлениях 
развивается дополнительное 
образование, есть художественная 
и музыкальная школы, стадионы, 
физкультурно-оздоровительный центр, 
скоро будет построена крытая ледовая 

Ещё 20 детей-сирот получили ключи 
от собственных квартир

Счастливыми обладателями ключей от собственного жилья стали 
ещё 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Радостное событие состоялось 26 марта в актовом зале детской 
музыкальной школы, а долгожданные ключи молодым людям лично 
вручил мэр Владимир Орноев.

арена, а затем и бассейн. Всё находится 
в шаговой доступности. Очень надеемся, 
что вы станете нашими жителями!

Владимир Степанович поздравил 
новосёлов с таким значимым событием 
в их жизни, пожелал удачи и обратился к 
ним с просьбой относиться к квартирам и 
имуществу общего пользования бережно 
и содержать их в надлежащем состоянии, 
а также вовремя вносить коммунальные 
платежи.

На церемонии вручения присутствовали 
руководители управляющих компаний 
«Жилкомсервис» и «Рассвет» Вадим 
Бекчентаев и Виталий Леонов, а также 
директор «Содействия плюс» Мария 
Северухина. Они рассказали о правилах 
проживания в многоквартирных 
домах, сообщили, как и с кем можно 
связаться в случае необходимости, 
как зарегистрироваться по месту 
проживания, внести квартплату, оплатить 
за потребление воды и электроэнергии и 
прочее. 

В числе детей-сирот, которые в этот 
день получили ключи, были не только 
свирчане, но и представители других 
территорий: Братска, Черемхово, 
Тайшета, Заларинского, Нукутского и 
Черемховского районов. Большинство 
уже семейные, воспитывают своих детей, 
поэтому улучшение жилищных условий 
для них – приоритетная задача. А тут 
как раз и очередь подошла... Квартиры 

приобретены на вторичном рынке жилья, 
в них сделан косметический ремонт, 
соответствующий всем техническим и 
санитарным нормам. 

Сразу после вручения ключей и 
подписания договоров глава города 
заглянул в гости к двум новосёлам 
– Сергею Джиге и Ивану Онохову, 
оба имеют свои семьи и на новое 
жильё пришли посмотреть вместе с 
супругами. Сергею по распределению 
Минимущества досталась двухкомнатная 
квартира по улице Комсомольской, чему 
они с молодой супругой Таисией очень 
обрадовались: вторая комната будет 
кстати, когда в семье задумаются о 
пополнении. У Ивана и Анастасии уже 
растёт маленький сын. Прежде они жили 
в съёмной однокомнатной квартире. 
Полученное от государства жильё тоже 
однокомнатное, но зато своё! 

Добавим, что с ноября прошлого года 
уже трижды в нашем городе вручали 
ключи от квартир детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей: 
в ноябре 2020 года – от 15 квартир, в 
феврале нынешнего – от 11 и в марте – 
от 20. Сегодня в очереди на собственное 
жильё стоят 113 свирчан указанных 
категорий, у 76 человек уже наступило 
право на предоставление жилья.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автораКлючи вручают Ивану Онохову

В квартире Сергея Джиги
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Рабочие встречи мэра

Интересы заказчика представляли 
мэр Владимир Орноев, руководство и 
специалисты МУ «Департамент единого 
заказчика» и ООО «Водоканал». 
От генерального подрядчика - ООО 
«СПМК-7» - присутствовал начальник 
участка Дмитрий Ващук. Важное место 
в разговоре отводилось поставщику 
оборудования Виталию Гаевскому 
(компания «Экология Сибири»), а 
также субподрядчикам, отвечающим 
за строительство инженерных сетей и 
снабжение сооружений электричеством. 

Основной объём работ по КОС 
выполнен. Однако остался ряд 
важных моментов, которые требовали 
коллегиального обсуждения и 
совместного поиска решения. В первую 
очередь это касалось блока подземных 
сооружений – ключевой составляющей 
всей канализационно-очистной системы. 
Без его полной готовности запуск 
городского стратегического объекта 
невозможен. 

Вторая по значимости тема 
разговора: установка технологического 
оборудования, полный комплект 
которого уже завезён и готовится 
к монтажу. Осталось лишь залить 
бетонные основания, куда оно и будет 
устанавливаться. Оговорили также 
сроки, когда технологи субподрядной 
организации приступят к данным 
работам, чтобы синхронизировать их 
с Водоканалом, специалисты которого 
должны присутствовать при указанном 
процессе. 

В ходе диалога дважды осуществлялись 
сеансы громкой связи с отсутствующими 
службами для получения информации и 
принятия оперативных решений. 

Ещё один аспект разговора касался 
работы КНС – канализационно-насосных 
станций. Их в системе очистных 
сооружений три: КНС-1 будет качать 
стоки из города на очистку, КНС-2 качает 
очищенные стоки, КНС-3 - здесь будет 
вестись перекачка талой, дождевой воды, 

очистка которой происходит отдельно. 
По КНС-1 работы пока не завершены. 
Участники встречи оговорили условия 
переключения со старого оборудования 
на новое и даже предусмотрели 
возможность обратного переключения в 
случае аварийного режима. Владимир 
Орноев потребовал, чтобы все службы 
были готовы к подобному обороту 
событий.

Виталий Гаевский пояснил:
- Монтируем завезённое оборудова-

ние, затем приезжает наш главный 
технолог, и с ним его подключаем. 
Затем нам будет необходима чистая 
вода, чтобы заполнить все ёмкости. 
Смотрим герметичность соединений, 
регулируем, подтягиваем 
фланцы. Если всё в норме, то 
начинаем спускать воду методом 
выдавливания – забора стоков, 
которые вымещают чистую воду. 
Затем засыпаем фильтрующие 
реагенты, проверяем качество 
стоков.

Руководство Водоканала 
намерено само чётко 
контролировать этот процесс, 
проводя самостоятельный 
лабораторный анализ. 

Все работы – занести 
оборудование, установить 
его, подключить, настроить и 
запустить в пробном режиме 
– необходимо до шестого апреля 
– таковы сроки, установленные в 
ходе совещания. 

Не менее серьёзные требования 
со стороны городского руководства 
предъявлялись и к благоустройству. Мэр 
настаивал, чтобы пол в помещениях 
КОСов был облицован плиткой, которую 
удобно мыть, чтобы цвет плитки 
условно делил весь зал на рабочие 
зоны. Восстановление асфальтового 
покрытия на дороге, которая пострадала 
в результате землеройных работ, - тоже 
обязательное требование заказчика. 

КОС: грядёт завершение 
23 марта на новых канализационно-очистных сооружениях (КОС), 

находящихся на стадии завершения, состоялось очередное рабочее 
совещание. Участвовали в нём все стороны, задействованные в 
монтажных и пуско-наладочных работах, которые совсем скоро войдут 
в финальную стадию, а также городские службы, кому после сдачи 
объекта предстоит его эксплуатировать и обслуживать.

Как и благоустройство всей территории 
вокруг технологического корпуса 
очистных сооружений. И непременно 
– привлекательная вывеска на фасаде, 
чтобы любой прохожий понимал, что за 
объект работает в черте города.

- Работы идут по графику. Как я 
сообщал ранее, контракт, который 
мы заключили два года назад идёт к 
завершению, лимиты финансирования 

проекта предоставлены в полном 
объёме. Мы рассчитываем, чтобы в 
течение мая, к июню 2021 года, очистные 
сооружения вышли на проектную 
мощность по очистке сточных вод, 
чтобы нам увидеть показатели по 
качеству их очистки. Наступило 
время, когда мы можем назвать 
окончательные сроки завершения 
работ – это летний период. Именно в 
тёплый период необходимо произвести 
пробные испытания, и строительство 
очистных, о которых мы мечтали и 
проектировали, подойдёт к своему 
логическому завершению, - сказал 
Владимир Орноев.

К слову, на территории Иркутской 
области в рамках программы «Чистая 
вода» подобные канализационно-
очистные сооружения глубокой 
биологической очистки строятся только в 
двух муниципалитетах: в Свирске и Усть-
Орде. И пятый год идёт строительство 
КОС в городе Иркутске.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

- В 2015 году наша компания установи-
ла оборудование и к сети Интернет были 
подключены первые десять абонентов из 
числа жителей микрорайона Берёзовый. 
Со временем к нам стало поступать 
всё больше заявок на подключение, 
особенно много их было в прошлом 
году из-за перехода школьников на 
дистанционное обучение, и интернет 
требовался буквально в каждый дом. 
Параллельно обсуждались заявки на 
запуск цифрового телевидения, чтобы 
иметь возможность смотреть более ста 
федеральных каналов, - рассказывает 
руководитель компании «Коннект-
Телеком» Вадим Гогинов. 

В Берёзовом сейчас используется 
беспроводной интернет и, к сожалению, 
базовая станция, которая установлена 
на данный момент, не может выдать 
скорость выше или охватить больше 
пользователей из-за неровного рельефа 
местности. Также в январе текущего 
года в микрорайоне был открыт клуб 
компьютерной грамотности и жителям 
было обещан скоростной интернет. 

- К нам обратилась администрация 
города с просьбой найти решение 
данной проблемы, подчёркивая 
заинтересованность в обеспечении 
людей качественным телевидением 
и интернетом. Помощь в реализации 
проекта также оказала управляющая 

компания «Жилкомсервис» и её 
руководитель В.С. Бекчентаев. Они 
согласовали размещение оборудования 
и подключение к электрическим сетям. 
Наша совместная работа при поддержке 
Владимира Степановича даёт результат, 
- отмечает В.А. Гогинов. 

По словам Вадима Александровича, на 
сегодняшний день работы по улучшению 
услуги выполнены более чем на 50 
процентов – к каждому многоквартирному 
дому проложен кабель, оборудование 
закуплено, ожидает установки и 
подключения. Осталось совсем 
немного времени до того момента, 
когда в каждом доме появится хорошая 
устойчивая связь. Особое внимание 
было уделено и ценовой политике, 
чтобы жители отдалённой территории не 
переплачивали за расстояние.

- Оплата цифрового кабельного 
телевидения для микрорайона Берёзовый 
невысокая и начинается от 100 рублей. 
Населению будет предложено несколько 
пакетов разной стоимости, зависящей 
от количества каналов. Пока заявки на 
подключение поступили от 20 абонентов. 
Поэтому всех, кто желает смотреть 
кабельное телевидение, а также иметь 
скоростной интернет у себя дома, 
приглашаем в офис нашей компании для 
заключения договора обслуживания.

Светлана НАЗАРОВА

Интернет и цифровое 
телевидение – в каждый дом

В наше время телевидение и интернет – основные источники 
информации, а также форма досуга, доступная всем слоям населения. 
Однако, даже в век цифровых технологий не все территории имеют 
возможность пользоваться этими благами, ведь существуют районы, 
где до сих пор смотрят только «первую» и «вторую» кнопку, не имея 
альтернативы в виде цифрового телевидения. До недавнего времени 
микрорайон Берёзовый относился к подобным территориям, но вскоре 
ситуация изменится в лучшую сторону.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 146 от 29 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, 14/Б

На основании заявления ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис», 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 «бытовое обслуживание 3.3.» земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020161, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 14/Б, 13 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 12 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 - ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис» 
(Бекчентаев В.С.).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев
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Пенсионный фонд РФ информирует 

10 марта 2021 года подписан 
Указ Президента РФ “О некоторых 
вопросах, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной Указом Президента 
РФ от 20 марта 2020 года № 199 “О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей”. 

В соответствии с данным Указом 
Президента, семьи, имеющие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
будут получать пособие в разных 
размерах, в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи: 

- ежемесячное пособие в размере 50% 
величины прожиточного минимума для 
детей будут получать семьи, если на дату 
обращения среднедушевой доход семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного на душу 
населения в Иркутской области. 

- ежемесячное пособие в размере 
75% величины прожиточного минимума 
для детей будут получать семьи если 
размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 50% величины 

прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения. 

- ежемесячное пособие в размере 
100% будут получать семьи если 
размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 75% величины 
прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения.     

Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты будет произведен с 1 января 
2021 года на основании заявления, 
поданного начиная с 1 апреля 2021 года.

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 до 13-00, с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.

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:

Федеральным законом от 27 
октября 2020 года №345-ФЗ «О 
внесении изменений  в статью 2 
Федерального закона «Об особенностях 
исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка» была введена временная 
норма, согласно которой гражданам, 
детям которых в период с 01.10.2020  
по 01.03.2021 исполнялось один или 
два года ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющих детей» назначалась сроком на 
1 год в беззаявительном порядке. 

В связи с этим гражданам, детям 
которых один или два года исполняется 
после 1 марта 2021 года, ежемесячная 
выплата назначается  в прежнем режиме, 
т.е. на основании поданного заявления и 
документов. 

Также с 1 марта 2021 года все меры 
социальной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством не 
подлежат продлению в автоматическом 
режиме.       

Заявление и документы могут 
быть поданы одним из следующих 
способов: 

1) путем личного обращения в 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу 
Свирску»; 

2) через организации почтовой связи (в 
этом случае документы представляются 
в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с действующим 
законодательством на совершение 
нотариальных действий); 

3) в форме электронных документов, 
через единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ГАУ МФЦ «Мои 
документы»); 

5) через участковых специалистов по 
социальной работе. 

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 до 13-00, с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 до 13-00.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску»

Размер выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно изменится

Временный порядок автоматического продления мер 
социальной поддержки закончен

Чтобы получить загранпаспорт, 
необходимо собрать определенный пакет 
документов. Их комплект будет зависеть 
от возраста получателя (до 14 лет, от 
14 до 18 лет или старше 18 лет) и вида 
документа (заграничный паспорт старого 
образца или новый загранпаспорт с 
электронным носителем информации).

Оформление загранпаспорта и его 
выдача осуществляются органами 
внутренних дел по месту жительства, 
подтвержденному регистрацией, или 
месту пребывания гражданина на 
территории Российской Федерации по 
его письменному заявлению, поданному 
лично (либо через своего законного 
представителя). По закону срок 
оформления загранпаспорта не должен 
превышать одного месяца со дня подачи 
заявления по месту жительства. 

Заявление на получение 
загранпаспорта установленной 
формы заполняется в электронном 
виде через личный кабинет на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг. В заявлении гражданин должен 
указать:

- свою фамилию, имя, отчество (в том 
числе ранее имевшиеся, дату и место их 
изменения),

- пол,
- дату и место рождения,
- место жительства,
- место работы (службы, учебы) в 

течение последних 10 лет с указанием 
полного наименования и юридического 
адреса организации. За достоверность 
представленных документов и сведений 
заявитель несет ответственность 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации. 

Гражданин должен лично получить 
загранпаспорт и на специально 
отведенном месте в паспорте поставить 
в присутствии сотрудника органа 
внутренних дел, оформившего паспорт, 
свою подпись.

В случае если один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей 
в письменной форме заявит о своем 
несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего 
гражданина, вопрос о возможности выезда 

за пределы Российской Федерации 
решается в судебном порядке.

В соответствии со статьями 15 и 17 
Федерального закона право гражданина 
Российской Федерации на выезд из 
Российской Федерации может быть 
временно ограничено в случаях:

- при допуске к сведениям особой 
важности или совершенно секретным 
сведениям, отнесенным к государственной 
тайне в соответствии с законом 
Российской Федерации о государственной 
тайне, заключил трудовой договор 
(контракт), предполагающий временное 
ограничение права на выезд из 
Российской Федерации, при условии, что 
срок ограничения не может превышать 
пять лет со дня последнего ознакомления 
лица со сведениями особой важности или 
совершенно секретными сведениями, 
- до истечения срока ограничения, 
установленного трудовым договором 
(контрактом), или в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

- в соответствии с законодательством 
Российской Федерации призван на 
военную службу или направлен на 
альтернативную гражданскую службу, 
- до окончания военной службы или 
альтернативной гражданской службы;

- задержан по подозрению в совершении 
преступления либо привлечен в качестве 
обвиняемого, - до вынесения решения 
по делу или вступления в законную силу 
приговора суда;

- осужден за совершение преступления, 
- до отбытия (исполнения) наказания или 
освобождения от наказания;

- уклоняется от исполнения обя-
зательств, наложенных на него судом, 
- до исполнения обязательств либо до 
достижения согласия сторонами;

- сообщил о себе заведомо ложные 
сведения при оформлении документов 
для выезда из Российской Федерации, 
- до решения вопроса в срок не более 
одного месяца, органом, оформляющим 
такие документы.

За информацией обращаться в отдел 
по вопросам миграции МО МВД России 
«Черемховский» по адресу: г. Черемхово, 
ул. Плеханова, 34.

Отдел по вопросам миграции МО 
МВД России «Черемховский»

Оформление загранпаспорта

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы 
г. Свирска  в общественной приемной партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Ленина,31

На апрель

№  
изб. 

окру-
гов

ФИО депутата Дата 
приема

Часы 
приема Место приема

1 Жилин Н.А. 13 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 8 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А 

каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 20 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
4 Сухов А.В. 8 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

5 Ермаков С.Н. 13 14.00-16.00 Ул. Молодежная,6А 
каб.302

6 Нелюбин А. П. 8 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б,
УК «Рассвет»

7 Бекчентаев В.С. 15,22, 
29 13.00-15.00 Ул. Комсомольская,3А, 

УК «Жилкомсервис»
8 Бабкин С.И. 22 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 15 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
10 Подопрыгоров И.А. 6 12.00-14.00 Ул.Ленина,31

11 Бадмаев С.Г. 15 14.00-17.00 Ул.Ленина,29
УК «Водоканал»

12 Соболев М.А. 8 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
14 Душнева А.А. 15 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

15 Ткачук Н.А. 22
1

16.00-17.00
17.00-18.00

Ул. Молодежная,6А, 
каб.301, школа 
М.Березовый

Председатель общественной приемной Медведева Н.М.
Тел 89647376216

Начиная со 2 марта 2021 года семьям 
снова необходимо подавать заявление 
для продления выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала (МСК). 
Напомним, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией с 1 
апреля 2020 года по 1 марта 2021 года 
ежемесячные денежные выплаты из 
средств МСК органы ПФР продляли 
автоматически, без подачи заявления. 

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств (МСК) 
имеют семьи, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, если:

• второй ребенок и мама – граждане 
РФ;

• второй ребенок появился в семье 
после 1 января 2018 года;

• размер дохода на одного члена семьи 
не превышает 2-кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте 
РФ на 2 квартал предшествующего года. 
В Иркутской области в 2021 году эта 
сумма составляет – 26 024 рубля. Размер 
ежемесячной выплаты из средств МСК 
–12 759 рублей.

Напомним, что с июня 2020 года 
изменился порядок учета доходов семьи 
при оформлении ежемесячных выплат из 

МСК. Сведения о доходах по-прежнему 
учитываются за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления. 
Стоит отметить, для назначения данной 
выплаты владельцу сертификата с 1 
января 2021 года не нужно предоставлять 
справку о размере доходов. Данные 
сведения ПФР запросит посредством 
межведомственного взаимодействия с 
федеральной налоговой службой.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты из средств МСК можно подать:

• на портале Госуслуг;
• в Личном кабинете на сайте ПФР;
• в любой клиентской службе ПФР или 

МФЦ.
Обратиться за выплатой можно в 

любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. Важно помнить о 
том, что если подать заявление в первые 
шесть месяцев после рождения ребенка 
- выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после шести 
месяцев - выплата устанавливается со 
дня подачи заявления. Первый выплатной 
период устанавливается на срок до 
достижения ребенком возраста одного 
года, после этого необходимо подать 
новое заявление.

Период автоматического продления 
ежемесячных выплат из средств материнского 

семейного капитала завершен
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Открыла мероприятие Анна Венгжина. 
В этот день её соведущими стали Никита 
Емельянов и София Коломеец, ведь 
постоянная напарница Анна Мамонтова 
в этот день участвовала в конкурсе:

- Сегодня празднуют свой 
профессиональный праздник 
библиотекари, музыканты, работники 
музеев, актёры, специалисты 
клубной системы и кинематографии. 
Представители всех сфер искусства, 
которые несут людям свет красоты и 
добра. Всех их можно сравнить с яркими 
звёздами. Как приятно, когда столько 
творческих людей работает в нашем 
городе. Мы по праву гордимся вашими 
талантами и профессиональными 
успехами. 

Для приветствия и награждения на 
сцену пригласили мэра В.С. Орноева:

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 
здесь собрались люди, которые дарят 
и несут в народ культуру, мораль, 
нравственность. Это приятное 
чувство гордости за то, что вы есть. 
Спасибо всем, здоровья вам и вашим 
близким. 

Тепло и душевно поздравила 
собравшихся в зале начальник Отдела по 
развитию библиотечного обслуживания, 
культуры и туризма Е.А. Глущенко.

В честь профессионального праздника 
приветственные адреса мэра были 
вручены учреждениям культуры города 
в лице их руководителей. Почётными 
грамотами и благодарностями 
Министерства культуры, почётными 
грамотами и благодарностями мэра, 
грамотами и благодарственными 
письмами Отдела по развитию 
библиотечного обслуживания, культуры 
и туризма наградили педагогов 
дополнительного образования, 
специалистов и  работников ДК 
«Макарьево», ДК «Берёзовый», 
библиотеки, музея, парка культуры и 
отдыха. В этот праздничный день от всей 
души поблагодарили ветеранов Л.Н. 
Артамонову и Н.А. Газизову - людей, кто 
отдал профессии культработника всю 
свою жизнь. Им вручили цветы и сладкие 
подарки.

Музыкальным подарком стало 
выступление ансамбля барабанщиц 
«Вегас».

- Сегодня перед нами предстанут шесть 
звёздных участников великой профессии 
на городском конкурсе «Работник 
культуры года», - объявили ведущие.

На сцену под аплодисменты зрителей 
выходили участники конкурса.

Первая конкурсантка - преподаватель 
живописи, рисунка, композиции детской 
художественной школы Наталья 
Крисман. Наталья с детства мечтала 
стать художником. В течение 10 лет 
она прививает своим ученикам любовь 
к изобразительному творчеству. Также 

педагог увлекается дизайном квартир, 
изготовлением фруктовых букетов.

Ещё одна участница - преподаватель 
детской музыкальной школы Гоар 
Гаспарян. Гоар – победитель 
конкурса «Отражение таланта» среди 
преподавателей ДМШ в 2016 году. Она 
имеет творческий подход к любимому 
делу, постоянно совершенствует 
педагогическое и исполнительское 
мастерство.

Следующей на сцену вышла 
художественный руководитель ДК 
«Русь» Анна Мамонтова. Анна автор 
и руководитель проекта «Радужное 
детство» - победителя конкурса 
Президентских грантов. Является 
автором сценариев и режиссёром 
многих городских мероприятий. Она 
талантливая актриса, участница 
новогодних спектаклей и ведущая 
городских праздников.

Затем выступила библиограф городской 
библиотеки Лариса Преснякова. Стаж её 
работы более 20 лет. Лариса - многодетная 
мама, отличная хозяйка. В свободное от 
работы время занимается рукоделием. 
Доброжелательна, позитивна, креативна 
в работе.

Очередная участница – заведующий 
ДК «Макарьево» Татьяна Жгунова. Это 
человек с активной жизненной позицией. 
Участница городских мероприятий 
в сфере культуры, образования, 
молодёжной политики и спорта. Все в 
её семье участвуют в слаженной работе 
Дома культуры «Макарьево».

И наконец, единственный конкурсант – 
мужчина  – руководитель любительского 
объединения ДК «Берёзовый» Евгений 
Чемезов. Его характеризовали 
так: удивительно трудолюбивый и 
работоспособный человек. Влюблён в 
свою работу и отдаёт ей все силы. Его 
воспитанники с удовольствием посещают 
занятия, на которых получают не только 
музыкальные знания и навыки, но и 
большой эмоциональный заряд.

Оценивали выступления конкурсантов 
заведующий музеем истории города 
Р.Ф. Сипатина, начальник Отдела 
образования М.И. Орлова, директор 
ДДТ О.А. Коробова, начальник Отдела 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спору О.Г. Ермакова. 
Председатель жюри –  Е.А. Глущенко.

Первое испытание – визитная карточка 
«Я – профессионал». Каждый из 
участников пробовал доказать, что он 
является специалистом в своей области, 
добился определённых успехов в деле. 

Наталья Крисман сделала упор на 
школьные занятия. В видеозаписи её 
ученики увлечённо занимались батиком 
вместе с педагогом.

Педагоги ДМШ в поддержку своей 
коллеге Гоар Гаспарян подготовили 
ролик первого знакомства. Затем были 

Культура русская 
щедра и многолика…

Праздничная программа, посвящённая Дню работника культуры, 
состоялась 25 марта в Городском центре культуры «Русь». В этот 
день чествовали самых лучших представителей этой профессии, а 
также проходил конкурс профессионального мастерства «Работник 
культуры – 2021».

представлены её достижения, награды и 
грамоты, школьные уроки.

 Основательно подготовилась к 
выступлению Анна Мамонтова. Её 
визитная карточка была самоанализом 
и чётко выражала уровень 
профессионализма конкурсантки. 
Получив высшее образование и 
пройдя дополнительные курсы, Анна 
активно занимается социальным 
проектированием и смело идёт по дорогам 
совершенствования профессионального 
мастерства, стремится к новым 
вершинам.

 Для Ларисы Пресняковой – вторым 
домом является библиотека. Она с 
удовольствием идёт в своё книжное 
царство. Главное  профессиональное 
качество – доброжелательность, 
внимательность, открытость, 
эрудированность, творчество и самое 
основное – любовь к своим читателям.

Татьяна Жгунова рассказала, как круто 
изменилась её жизнь, когда Л.А. Герда 
предложила ей должность заведующей 
ДК «Макарьево». Она училась писать 
сценарии, проводить мероприятия и у 
неё всё получилось! Татьяна сама не 
может жить спокойно и другим не даёт. 

Её девиз: всегда идти вперёд!
Самую высокую оценку в первом 

конкурсе жюри единогласно поставили 
Евгению Чемезову. Посёлок Берёзовый 
небольшой, но там проживают 
талантливые люди: поют, танцуют, 
принимают участие в городских, 
районных, областных мероприятиях. В 
своём видеофильме Евгений показал 
один из своих рабочих дней: хоровые 
занятия с детьми, с взрослыми. С 
желанием посещают берёзовцы кружки, 
которые ведёт руководитель. В его 
профессионализме никто не усомнился.

Во втором конкурсе участникам 
предстояло защитить творческий проект 
«Новые идеи для нового века». Каждый 
проект был оригинален и тщательно 
продуман. Конкурсанты выбрали темы 
непосредственно по своему направлению: 
авторская программа в области 
декоративно-прикладного искусства (Н. 
Крисман), новые педагогические приёмы 
в музыке (Г.Гаспарян), проект «Радужное 
детство», направленный на работу с 
детьми с ограниченными возможностями 
и проект «АРТланты» по обмену 
творческим опытом между молодёжью 
и старшим поколением (А. Мамонтова), 
«Доступный мир информации» (Л. 
Преснякова), «Вечернее кино в уютном 
дворике» (Т. Жгунова). Евгений Чемезов 
предложил создать в микрорайоне 
Берёзовый спортивное объединение 
«Жить здорово». У всех значимые 
проекты и самое главное - претворить их 
в жизнь. 

Завершил программу конкурс 
«Творческий калейдоскоп». Ученики 
Натальи Крисман продемонстрировали 
зрителям коллекцию расписных работ 
по ткани. Гоар Гаспарян исполнила 
музыкальное произведение на пианино. 
Её музыка прекрасно сочеталась 
с вокалом на трубе, который играл 
Павел Толстых. Анна Мамонтова с 
Анной Венгжиной показали отрывок из 
новогодней сказки «Царевна-Лягушка». В 
костюме цыганки пела и плясала Лариса 
Преснякова, а помогала её коллега Дарья 
Якимова.  Лирические стихи читала 
Татьяна Жгунова, с дочерью Юлией 
пел Евгений Чемезов. Все выступления 
конкурсантов сопровождались громкими 
аплодисментами зрителей и поддержкой 
болельщиков.

Пока жюри подводило итоги, с 
творческими номерами выступали 
Даниил Балбашевский, Екатерина 
Сергеева, Юлия Чемезова, Светлана 
Кулик, Оксана Хороших, Сергей Данилов, 
вокальный ансамбль «Консонанс», 
танцевальные коллективы «Арабеск», 
«Браво». 

Жюри объявило итоги: диплом третьей 
степени вручили Ларисе Пресняковой, 
второй степени – Анне Мамонтовой. 
Лучшим работником культуры 2021 года 
был признан Евгений Чемезов!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора          
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НОВОСТИ СПОРТА

Пером юнкора

Рассказ

Каждый год открывается новая 
«страница»: «21», потому что идёт 2021-
й. За право представлять родной город на 
региональном этапе Чемпионата в этом 
году боролись восемь старшеклассников 
– пять девушек из школы №4 и трое 
юношей из второй школы. Им предстояло 
пройти три раундов с чтением 
прозаических произведений русской 
и зарубежной литературы, а также 
стихотворений отечественных поэтов. 

Организаторы чемпионата предложили 
список литературы, из которого 
библиотекари и отбирали произведения. 
В большей степени это литература, 
которая не входит в школьную программу. 
Например, Джером Клапка Джером «Трое 
в лодке, не считая собаки», Майн Рид 
«Всадник без головы», Чарльз Диккенс 
«Приключения Оливера Твиста», Вальтер 
Скотт «Айвенго». То есть организаторы 
конкурса преследовали дополнительную 
цель в том, чтобы дети открыли для 
себя новых авторов. Русскую прозу на 
Чемпионате представляли такие авторы, 
как Михаил Шолохов, Борис Полевой, 
Александр Куприн, Юрий Бондарев, 
поэзию – Николай Рубцов, Белла 
Ахмадулина, Эдуард Асадов, Сергей 
Есенин.

Все книги были упакованы в конверты 
с символикой чемпионата – дети не 
знали заранее, какое произведение 
им предстоит читать. В каждом раунде 
им предоставлялся конверт на выбор. 
Ребята с интересом вскрывали конверты, 
доставали из них книги и в течение минуты 
читали отмеченные библиотекарями 
фрагменты. Время чтения поэзии не 
ограничивали. Библиотекарь Наталья 
Тимощук переворачивала в нужные 
моменты песочные часы, а жюри 
оценивали технику чтения по заданным 
критериям и артистизм, ориентируясь на 
свои субъективные ощущения. 

После трёх раундов определились три 

лидера чемпионата: девятиклассники 
Ульяна Гамаюнова, Дмитрий Тимощук 
и Михаил Воронцов. В финале им 
пришлось посоревноваться в чтении 
стихотворений о подвиге людей в белых 
халатах. Победителем же стала, по 
решению жюри, Ульяна Гамаюнова (на 
фото). Она будет представлять Свирск на 
следующем этапе конкурса в Иркутске. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Дети читают вслух
Лучшего чтеца среди старшеклассников отбирали на городском 

этапе Чемпионата по чтению вслух «Страница 21», который прошёл в 
филиале городской библиотеки в Микрорайоне 13 февраля. 

Соревнования проходили с гирями 32 
кг – от 16 и выше, ветераны (40-59 лет) 
– 24 кг, ветераны в возрасте 60+ - 16 кг. 
Упражнения с гирями весом 24 кг были 
включены в программу соревнований 
для выполнения спортивных разрядов.

Свирск на чемпионате представляли 
три спортсмена: в категории ветеранов 
– тренер секции по гиревому спорту 
Владимир Гусев; среди юношей – его 
сын, 17-летний Владимир Гусев, и Иван 
Колосков. 

В весовой категории 73 кг у Владимира-
младшего было пятеро соперников, но 
наш спортсмен уверенно обошёл их всех 
с результатом 78 раз, завоевав первое 
место. Для примера: обладатель второго 
места отстал от свирчанина на 27 очков. 
По итогам чемпионата, Владимир Гусев 
включён в сборную Иркутской области 

для поездки на первенство Сибирского, 
Дальневосточного и Уральского 
федеральных округов, которое пройдёт в 
Улан-Удэ с 15 по 18 апреля.

Владимир Гусев-старший среди 
ветеранов тоже занял первое место, 
подняв пудовую гирю (16 кг) 210,5 раз. 

- Ивану Колоскову до призового места 
и для выполнения первого спортивного 
разряда, к сожалению, не хватило 30 
очков. Дело в том, что юноша три недели 
отлежал в больнице, это сказалось 
и на тренировочном процессе, а, как 
следствие, и на результате. Ведь во время 
работы с двумя 24-килограммовыми 
гирями спортсмен испытывает 
колоссальную нагрузку: за десять минут 
он поднимает суммарный вес около пяти 
тонн, - отметил тренер.

Соб. инф.

По итогам чемпионата 
Владимир Гусев-младший

включён в областную сборную 
по гиревому спорту

27 марта в Шелехове прошёл открытый чемпионат Иркутской 
области по гиревому спорту. Это первые после годового перерыва 
соревнования, собравшие 87 участников со всей области. 

28 марта отмечался праздник Весны. 
Сказочные персонажи в костюмах 
Лисички, символа года Быка развлекали 
свирчан и гостей города, с удовольствием 
фотографировались с ними. Блины, 
сладкая кукуруза на палочке, мороженое 
и множество других сладостей в избытке 
продавались с удобных прилавков. Но 
больше всего порадовал малышей и их 
родителей салон «Веломир», недавно 
открывшийся на площади «Свирской 
Ривьеры». Прокат машинок, самокатов 
и мотоциклов вызывал бурный восторг 
и искренние улыбки ребятишек. У 
машин открываются двери, есть педаль 

газа и тормоза, а управление в руках 
родителей с помощью пульта. Малышам, 
оказывается, очень нравится чувствовать 
себя взрослыми. Они «управляли» 
транспортом с серьёзным видом и были 
довольны своими успехами. 

Солнечный день, яркое солнце, тёплая 
погода собрали много горожан на 
праздник. Была разыграна лотерея, а 
организаторы вручали призы с песнями и 
прибаутками. Веселье, концерт, горячий 
чай создавали праздничное настроение. 
С праздником весны, свирчане!

Ирина Фёдорова 

Весну встречаем 
самоваром

Традиционный праздник в честь проводов зимы, который по 
православному календарю должен был состоятся 14 марта, отменили 
из-за ураганного ветра, обрушившегося на Иркутскую область накануне. 
Народные гулянья было решено перенести, и организаторы пообещали, 
что праздник всё же состоится, но будет не привычная Масленица, а 
новое мероприятие - встреча весны. 

28 марта весна наступила не только 
по календарю, но и вовсю проявилась 
большими лужами, остатками подтаявших 
сугробов и ярким солнцем, щедро 
дарившим своё тепло свирской земле. 
Именно в этот весенний день и состоялись 
народные гулянья «Самовар раздуваем 
– весну встречаем». 

На площади комплекса «Свирская 
Ривьера» собирался народ. Благодаря 
большой территории проводить праздники 
здесь значительно удобнее. Просторная 
сцена вмещает творческие коллективы 
с праздничной программой, несколько 
рядов сидячих мест позволяют зрителям 
с комфортом смотреть представления, 
торговля бойко идёт с обеих сторон 
площади, на которой коллективы 
Ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т ел ь н о г о 
комплекса «Олимп», городского 
молодёжно-спортивного комплекса и 
Дома культуры «Макарьево» устроили 
показательные выступления и спортивно-
развлекательные игры для горожан. На 
одной из площадок силачи боролись на 
руках, на другой поднимали гири, чуть 
дальше собиралась команда смельчаков 
для перетягивания каната. Все эти 
старинные русские забавы популярны 
и сейчас, и к силовым аттракционам 
очередь выстраивалась регулярно. Тут 
же ребята из спортивной секции паркура 
под руководством Алексея Татаренкова 
показывали свои умения. Мальчишки 
виртуозно прыгали, восхищая зрителей 
своей смелостью и ловкостью. 

На других площадках игры проводили 
педагоги Дома детского творчества. 
С ними ребятишки смеялись, бегали, 
прыгали, угадывали загадки, тренировали 
свою меткость, бросая в цель игровые 
снаряды. За правильно выполненное 
задание участники получали сладкие 
подарки или небольшие призы. 

На сцене в это время творческий коллектив 
Дома культуры «Русь» показывал сказку 
о том, как Зима передавала волшебную 
корону управления погодой новой хозяйке 
– Весне. Конечно, по всем сказочным 
правилам сначала нужно отгадать загадки 
скучающего Змея Горыныча, потом 
вылечить почётную жительницу лесной 
глухомани Бабу-Ягу от коронавируса, 
напоить помощника Кота чаем с молоком 
и собрать войско Ивана-царевича из 
местных ребят, которые свою удаль на 

сцене покажут. Выполнив все условия 
с помощью жителей Свирска, Весна 
принимает корону правительницы на 
ближайшие месяцы – март, апрель и май. 

Сказка сказкой, а лотерея, которую 
объявляли организаторы, была самая 
настоящая. Люди охотно покупали билеты 
заранее и во время праздника, ведь в призах 
числилась электрическая мясорубка и 
продуктовые наборы от спонсора лотереи 
– СХОАО «Белореченское». Также гостям 
праздника предлагали приобрести 
продукцию сельхозпроизводителя, 
призвав поддержать соседей. 

Надо отметить, что торговые ряды были 
заполнены разнообразным товаром. 
Сувенирные обереги для дома, красочные 
матрёшки, броши, мягкие игрушки, картины, 
глиняные фигурки нерп, кошек, магниты 
с пейзажами Свирска, яркие шкатулки, 
архангельские пряники козули – всё это 
изготовили умельцы Дома культуры, 
Детской художественной школы и Дома 
детского творчества. Также свои поделки 
представил учитель технологии из посёлка 
Тальники Григорий Базунов. Он изготовил 
корзинки, туески для соли, деревянные 
хлебницы, скалки, разделочные доски, 
другие предметы кухонной утвари. Мой 
интерес вызвали небольшие корзинки, 
которые крепятся на стену. Григорий 
объяснил, что они предназначены для 
освящённой вербы и пообещал, что 
приедет на торговую площадь «Свирской 
Ривьеры» накануне Вербного воскресенья 
со своими изделиями и букетиками ивы из 
Тальников. 

Несмотря на Великий пост, который 
длится уже две недели, на празднике были 
и различные мясные яства. Компания 
«Свирское тавро» предлагали сочные 
шашлыки, чебуреки и даже жареные 
пельмени в небольших порционных 
пакетах. Также можно было приобрести 
замороженные полуфабрикаты и 
приготовить обед дома. Кафе «Унга» 
торговало горячими чебуреками, 
разнообразными салатами, ароматными 
позами, которые готовили тут же в большой 
пароварке. Торговцы из Усолья-Сибирского 
привезли сладости, хрустящие снеки и 
напитки. Продавцы из Черемховского 
района предлагали свирчанам мёд на 
любой вкус. У прилавка представителей 
фирмы «Сибирский пекарь» также было 
многолюдно – горожане покупали торты, 
печенье, пироги. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора   

Праздник на берегу Ангары
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Из-за пандемии в прошлом году 
фабрика мороженого прекратила 
экскурсии на производство, поэтому, 
когда возобновили эту услугу, желающих 
попасть оказалось достаточно много. 
Свою очередь мы дожидались довольно 
долго – больше двух месяцев. Однако, 
предвкушение запланированной поездки, 
в котором мы находились, только 
подогревало наш интерес. В назначенный 
день на комфортабельном автобусе, 
предоставленным турфирмой «Family 
Tour», мы отправились в сладкое и вкусное 
путешествие.

Время в дороге до Ангарска прошло 
быстро. Наш гид Татьяна Баскакова, 
кстати в прошлом она жила в Свирске, 
рассказывала интересные факты о 
производстве мороженого и знакомила 
с экскурсионными турами в самые 
интересные уголки Иркутской области 
на 2021 год. Информацию учли, ведь с 
турфирмой можно грамотно спланировать 
не только отпуск, но и любые выходные.

В Ангарске нас встретила экскурсовод 
Анастасия, похожая на сказочную 
Снегурочку – голубая шубка, пушистая 
шапка того же оттенка, украшенная 
стразами, серебристая маска на лице 
– образ нашей сопровождающей был 
совершенным и подходящим теме встречи. 
Даже хрипотца в голосе Анастасии 
рождала предположение, что она просто 
напробовалась мороженого. «Не мудрено, 
ведь на такой работе сложно удержаться 
от этого холодного лакомства», - шутили 
по-доброму участники экскурсии. 

- В 1953 году в Ангарске открылся 
хладокомбинат, на базе которого 
впоследствии и возникла фабрика 
мороженого «Ангария», - приступила 
к рассказу экскурсовод Анастасия. 
– Производство началось с пломбира в 
бумажных стаканчиках и расширялось 
с каждым годом. На сегодняшний день 
ассортимент насчитывает свыше ста 
наименований мороженого, а в месяц с 
конвейеров выходит более 300 тысяч тонн 
лакомства в брикетах, рожках, стаканчиках, 
в шоколадной глазури, с курагой, орехами, 
черносливом и многим-многим другим.

Надо отметить, что в сами цеха, где 
готовят мороженое, посторонним вход 
строго воспрещён. Вся экскурсия проходит 
через специально сконструированные 
для этих целей стеклянные галереи, 
находящиеся на возвышении, поэтому 
процесс производства виден сверху. 
На первом этапе мы завороженно 
наблюдали, как белое эскимо на 
палочке окунается в ванну с шоколадной 
глазурью и отправляется на шоковую 
заморозку. Как рассказала Анастасия, 
после этого оно будет упаковано и станет 
«Ленинградским». Во второй части цеха 
из огромной бочки через трубу, похожую 
на шланг от пылесоса, в прямоугольные 
ёмкости фасовали ванильный пломбир. 
Вес каждого контейнера - два с половиной 

килограмма, и рассчитан такой объём явно 
на большую компанию.

- Срок хранения продукта всего 18 
месяцев и готовить его «про запас» 
нецелесообразно, - объясняет экскурсовод. 
– Поэтому производство определённого 
вида мороженого происходит только 
по предварительной заявке заказчика. 
После того, как партия будет изготовлена, 
она отправляется на реализацию, и 
потребитель получает самый свежий 
продукт. Объёмы заказов большие, 
поэтому пока будет выполнена вся партия, 
уже готовое мороженое хранится на складе 

готовой продукции.
Кстати, склад имеет впечатляющие 

размеры. Продукция в картонных коробках 
составлена на многоярусных полках 
высотой не менее десяти метров. Площадь 
склада более трёхсот квадратных 
метров, и это только то, что увидели мы. 
Температура - минус 28 градусов, а готовую 
продукцию перевозят на погрузчиках. 
Размах производства поражает, хотя это 
не удивительно, ведь мороженое любят 
все. 

Оказывается, фабрика производит не 
только мороженое, но и собственный 
шоколад, ведь глазурь должна быть 
тоже высшего качества. В шоколадном 
отделении стоял такой невероятный 
аромат, будто нас обволакивает невидимое 
шоколадное облако и стоит только открыть 
рот, как почувствуешь вкус шоколада. А 
ещё мы попробовали свежие вафельные 
стаканчики, которые также выпекают на 
фабрике. И абсолютно не согласились с 
экскурсоводом, что они безвкусные, ведь 
казалось, что это хрустящее лакомство 
тоже имеет вкус. Анастасия объяснила, 
что стаканчик не должен перебивать вкус 
самого наполнения, поэтому состав вафли 
совсем прост и не имеет никаких оттенков. 
Но нам он показался очень вкусным!

Сейчас фабрика производит уже более 
ста наименований продукции, но технологи 
разрабатывают новые виды мороженого. 
Например, уже в этом году появилась 
новинка – пломбир «Фермерский». 
Жирность продукта 20 процентов, а 

Вкус счастливого детства
Побывать на фабрике мороженого и увидеть собственными глазами, 

как изготавливают любимое с детства лакомство, уверена, от такой 
возможности не откажется ни один сладкоежка. Вот и коллектив 
редакции газеты «Свирская энергия» не смог отказать себе в 
удовольствии совершить экскурсию и в полном составе отправился 
на фабрику «Ангария». Поверьте, это было одно из самых вкусных 
совместных путешествий!

Н о в ы й  м а р ш р у т

Самая вкусная часть экскурсии - дегустация

обычного пломбира 15%. Повышение 
жирности даёт необыкновенный 
сливочный вкус и ещё более нежную 
структуру. Но лучше один раз попробовать, 
чем много раз услышать – этой народной 
мудрости придерживаются и организаторы 
экскурсии. После интересной прогулки 
по цехам фабрики нас ждала дегустация 
продукции в фирменном детском 
ресторане «Ангария». Хочется отдельно 
остановиться на интерьере ресторана и 
уютной обстановке заведения. При входе 
нас встретила украшенная новогодняя 
ёлка. Оказывается, она стоит здесь круглый 
год, ведь многие дети верят, что Дед Мороз 
живёт на фабрике мороженого и сам 
морозит им любимые сливочные рожки 
и ванильное эскимо. На окнах замерли 
зимние узоры, а ножки деревянных 
столов и стульев «обуты» в шерстяные 
носки. По всему ресторану расставлены 
мягкие игрушки, куклы в стиле «прованс», 
металлические фонари со стеклянным 
витражом, витые подсвечники, фигурки 
сов. Стены украшены цветными панно со 
сказочными сюжетами, а под потолком 
«летают» бумажные голуби. Весь этот 
декор создаёт неповторимую атмосферу и 
желание вернуться сюда ещё раз.

Теперь о дегустации. На пробу нам 
предложили сразу пять видов мороженого 
– сливочный, шоколадный, клубничный, 
кофейный, ванильный. Шарики уложили 
в огромный вафельный рожок, который 
замечательно хрустел, добавляя ещё 
больше удовольствия процессу поедания 
мороженого. Вместе со сладостью нам 
подали стакан обычной питьевой воды и 
объяснили, что перед тем, как пробовать 
новый вкус мороженого, нужно сделать 

глоток воды, чтобы омыть рецепторы во рту 
и оттенок одного мороженого не помешал 
распробовать другой. Порция из пяти 
шариков оказалась довольно большой – 
250 граммов, поэтому мы успели не только 
насладиться вкусами нежного мороженого, 
но и почувствовать насыщение. 

После дегустации мы прошли в фирменный 
магазин «Ангария», где приобрели 
несколько сортов мороженого. Теперь мы 
точно знаем вкус пломбира с клубничным, 
грушевым и вишнёвым джемом, йогуртового 
мороженого с клубникой, весового 
пломбира «Фермерского», трубочек со 
взбитой шоколадной глазурью, рожка 
«Куми-куми» с дыней и арбузом, которые 
продегустировали дома с родными. Кстати, 
в магазине продаются специальные 
сумочки-термоса с надписями «Я несу 
радость» и «Я люблю «Ангарию». Стоят 
они совсем недорого, но позволили нам 
благополучно довезти свои холодные 
покупки без риска растаять. Одним словом, 
наше кусное путешествие принесло нам 
одни положительные эмоции, поэтому мы 
взяли на себя смелость порекомендовать 
эту экскурсию всем жителям Свирска. 
Уверены, что побывать на фабрике 
мороженого стоит не только каждому 
ребёнку, но и абсолютно всем взрослым, 
чтобы испытать неповторимое ощущение 
от вкуса счастливого детства, которое 
связано именно с мороженым. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Линия производства 
«Ленинградского» эскимо

Ёлка в ресторане украшена 
круглый год

Савелий Самойлов в роли 
развозчика мороженого

В 80-х годах прошлого столетия в бытность моей работы на базе 
«ОРСа» завода «Востсибэлемент», где я занимала должность старшего 
товароведа, по долгу службы ездила на сверку документов на Ангарский 
хладокомбинат. Попав в производственное здание этого предприятия, 
помню в одном из складов тусклое освещение, холод и серый 
бетонный пол. Там я встретила заведующую складом, женщину лет 50 
Она меня встретила приветливо, как старую знакомую, рассказала об 
ассортименте мороженого (он тогда был не очень большим). Открыв 
деревянный ящик, показала мне кусок искусственного льда, от которого 
шёл еле видимый дымок. Было чувство, что я в сказке, а эта женщина 
– фея. Много лет прошло после той поездки, но доброта феи мне 
помнится до сих пор. Недавно мы приехали с экскурсией на фабрику 
мороженого «Ангария», где, конечно, многое изменилось. Теперь здесь 
светлые помещения, новое автоматическое оборудование и огромный 
ассортимент выпускаемого мороженого. Но доброта работников 
фабрики к посетителям осталось точно такой же. Я по привычке 
зашла к кладовщикам, поблагодарила за вкусное мороженое и опять 
почувствовала их доброту.

Как в русской пословице: «Красоту уносят годы, доброту не унесут».
Наталья ГРИГОРЬЯНЦВыбрать из ста наименований сложно
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Такой призыв содержала театральная 
постановка воспитанников детского 
сада №3.  Обдумывая концепцию 
будущего мини-спектакля, детско-
взрослый коллектив «Радуги» не 
случайно остановился на экологическом 
направлении. Проблема загрязнения вод 
и берегов Байкала актуальна как никогда. 
Озеро просит нас о помощи. 

- Специально к театральному 
сезону наше учреждение подготовило 
театрализацию «Спасём Байкал!». 
Это авторская разработка старшего 
воспитателя Екатерины Ивановой, 
а над её реализацией работал весь 
педагогический коллектив и в первую 
очередь музыкальные руководители 
Марина Новицкая и Оксана Хороших, 
учитель-логопед Алёна Здобнова. На 
всех этапах нам помогали родители, - 
рассказала заведующая детским садом 
Екатерина Подрезова.

Но прежде чем пригласить гостей 
в музыкальный зал, их познакомили 
с тематической выставкой, 
разместившейся в коридорах детского 
сада. Под общим названием «Байкал 
– источник вдохновения» здесь были 
представлены несколько интересных 
экспозиций: фотографии отдыха 
детей и педагогов на берегах 
священного озера, рисунки 
учащихся художественной 
школы, книги о Байкале из 
городской библиотеки, предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, изготовленные ребятами 
Дома детского творчества, 
поделки дошколят «Радуги» и их 
родителей.

Особый интерес вызвали 
экспонаты персональной выставки 
Дениса Здобнова. Необыкновенные 
модели парусников, сделанные им 
из дерева собственным руками в 
честь появления на свет любимых 
дочерей, восхищают.

Музыкальный зал к этому дню 
был оформлен в сине-голубых 

тонах, украшен минимумом декораций – 
серебристым чертогом и троном батюшки 
Байкала, белоснежными маленькими 
нерпами, расположившимися на камнях, 
и импровизированными волнами. 
Необыкновенную «подводную» 
атмосферу создавали мыльные пузыри, 
выдуваемые специальным устройством. 

Как и в первой театрализации конкурса, 
главными персонажами в «Радуге» 
были Байкал и Ангара. По сюжету 
здоровье седого Байкала пошатнулось, 
и ему требовалась срочная помощь. 
Трудолюбивые рачки помогли очистить 
его голубые воды от злых водорослей 
спирогира, уничтожающих экосистему 
водоёма, а экодесант убрал мусор. 
Благодаря их стараниям дедушка Байкал 
был спасён. Эх, если бы и в реальной 
жизни всё было так просто и быстро...

Роли в детском спектакле сыграли 
ребята из старших подготовительных 
групп. Сыграли искренне, с душой, под 
музыку исполнив все задуманные танцы, 
не забыв ни одного слова из сценария. 
А зрители после завершающего поклона 
юных артистов наградили их бурными 
аплодисментами. 

Посвящается Году Байкала
И вновь свирские дошколята окунулись в волшебный мир театра. 

Примерив на себя разнообразные роли, они с удовольствием пели, 
танцевали, играли спектакли. Традиционный творческий конкурс, 
приуроченный к Международному дню театра, прошёл в детских садах 
города уже в седьмой раз. В этом году конкурс посвятили году Байкала, 
а все постановки готовились по мотивам байкальских сказок. 

Ангара подарила волшебные бусы
Театральный сезон-2021 стартовал 23 

марта в детском саду №2 «Колоколь-
чик». С приветственным словом к 
хозяевам и их коллегам из других 
дошкольных учреждений обратилась 
эксперт по дошкольному образованию 
Центра развития образования Ольга 
Пазникова: «Все мы ждём, когда 
закончится это неспокойное время и 
пандемия останется в прошлом! Впереди 
весёлая, радостная весна, возрождение 
жизни, и сегодня всем участникам 
конкурса я желаю удачи!»

Конкурс открыли малыши из 
подготовительной группы «Капитошки» 
спектаклем «Волшебные бусы Ангары». 
Специально к этому дню в музыкальном 
зале «Колокольчика» появился 
сценический уголок с декорациями, с 
помощью родителей были пошиты новые 
костюмы для ребят. Под руководством 
музыкального руководителя Натальи 
Поздняковой и воспитателя Елены 
Гнездиловой девчонки и мальчишки 
почти месяц овладевали приёмами 
импровизации и драматизации, 
разучивали роли, примеряли наряды. 

- Ребята много знают о Священном 
озере Байкал, но прежде не слышали 
о байкальских сказках, поэтому с 
большим интересом готовились к 
конкурсу, - прокомментировала Наталья 
Александровна. – Они все большие 
молодцы, выступили сегодня на ура! 
Наша сказка поставлена по мотивам 
бурятской легенды «Ангарские бусы». В 
её основе история о том, как своенравная 
Ангара сбежала от своего сурового отца 
Байкала к витязю Енисею. По пути она 
делилась счастьем со всеми людьми 
– дарила им свои бусы, чтобы и они были 

счастливыми.
Главный смысл спектакля 

«колокольчиков» в том, что всех 
жителей Иркутской области и соседних 
регионов объединяет Байкал и Ангара. 
А малыши в роли могучего богатыря 
Байкала, синеглазой красавицы Ангары, 
представителей народов Прибайкалья – 
бурятов, эвенков и русских, а также Совы-
рассказчицы действительно подкупили 
всех своей непосредственностью, 
старанием и полным пониманием, что 
они выступают перед публикой, что они – 
самые настоящие театральные актёры!

Спасём Байкал!

Бурятский фольклор богат и 
разнообразен, поэтому для своей 
театральной постановки коллектив 
детского сада №22 «Росток» выбрал 
сказку про пастуха, который проучил 
хана-бездельника. Юные артисты 
порадовали живым исполнением, при 
этом всё было продумано до мелочей – и 
костюмы, и грим, и декорации.

Хитрый и очень богатый хан любил 
лежать на парчовых подушках и 
ничего не делать, а только любовался 
драгоценностями и золотом. Но ему 
было скучно. Он объявил жителям 
деревни, что если кто-то придумает 
такую сказку, в которую нельзя поверить, 
то хан подарит смельчаку чашку золота. 
Многие пытались обмануть хана. Пекарь 
Цыден (роль исполнила Лиза Кравцова) 
рассказал о длинном шесте, которым он 
ночью перемешивает звёзды на небе, 
а днём замешивает тесто в квашне. 
Министр Сокто (Алина Буката) сочинил 
байку о том, что его отец принёс в своём 
бурдюке горный ручей и теперь навсегда 
обеспечил себя водой. На все эти сказки 
хан только смеялся и говорил: «Верю!» 
Однажды пришёл пастух (Вероника 
Алексеева) и сказал правителю, что он 
задолжал ему бочку золота, предоставив 
пустую ёмкость. Хан возмущённо 
кричал, что всё это неправда, а пастух 
Дондок – лжец. Так простой работник 
обхитрил жадного господина и получил 
за выдумку причитающуюся ему награду. 
Вместо золотых монет ребята получили 

Сказка со смыслом шоколадные медальки за свои старания. 
Выигрышу радовались и слуга (Егор 
Турбин) и ведущая (Соня Шерстюк). Этой 
сказкой бурятский народ высмеивал 
жадность и высокомерие, а юные актёры 
прекрасно передали её посыл зрителям.

Непродолжительную постановку 
воспитанники подготовительной группы 
дополнили бурятскими пословицами 
о дружбе и честности, провели обряд 
очищения с помощью благовоний и 
исполнили традиционный танец ёхор. 

Надо отметить костюмы актёров. 
Наряд хана, которого блестяще сыграл 
Ваня Новиков, отличался богатым 
убранством, на его голове возвышалась 
шапка из соболиного меха, а туфли 
вышиты золотыми нитями. Отвороты 
его халата также были украшены 
золотой вышивкой. Лежанка хана 
застелена бархатным одеялом, его бока 
поддерживали разноцветные подушки, 
а за спиной возвышалась юрта. Всё это 
так правдоподобно смотрелось, словно 
мы на несколько минут и правда попали 
в бурятскую деревню. 

Жюри сделали только одно замечание 
творческому коллективу – их повар не 
приготовил настоящих бурятских поз, 
чтобы угостить зрителей, и это был 
единственный минус их выступления.

Страницу подготовили 
Марина ХАЛИТОВА, 

Светлана НАЗАРОВА
Фото авторов
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Посвящается Году Байкала

Самая известная легенда, связанная 
с озером-морем, - о батюшке Байкале 
и дочери его, красавице Ангаре, 
убежавшей к Енисею. По её мотивам 
ребята санаторного сада №33 
поставили мини-спектакль, где роли 
играли не только дети, а даже куклы – с 
голубыми волосами Ангара и бородатый, 
в наряде небесного цвета, Байкал.

Для разминки постановщики сначала 
предложили зрителям ответить 
на вопросы викторины о Байкале. 
Мы узнали, что слово «Байкал» 
означает «богатое озеро», его самой 
многочисленной рыбой является 
голомянка, а единственным населённым 
островом – Ольхон. За каждый верный 
ответ полагалась медаль. В итоге целую 
коллекцию наград собрала главный член 
жюри – Ольга Пазникова. 

И вот подул ветер, зашумели воды 
Байкала, раскричались встревоженные 
чайки. Чтобы утихомирить 
разбушевавшуюся стихию, шаманы 
исполнили свой ритуальный танец, 
усладив слух грозного озера-моря звуками 
бубнов и горлового пения. Мало-помалу 
воды  смолкли, явив зрителю главного 
героя – старика-Байкала, а вслед за 
ним и дочку его, синеокую Ангару. Как 
сибирская река-красавица чарует земли 
Приангарские своим величием, так и 
танцевальная группа «Улыбка» украсила 
сказку танцем, где плавные движения 
передавали течение вод Ангары.

Как всякий любящий батюшка, мечтал 
Байкал удачно выдать Ангару замуж. 
Но не приглянулся своенравной 
доченьке-реченьке ни добрый мóлодец 
Иркут в доспехах и с мечом в руках 
и со шкатулкой драгоценных камней, 
ни богатый Баргузин, бросивший в 
качестве приданного к ногам Ангары 
меха, а пришёлся по душе скромный 
да покладистый Енисей, подаривший 
ей свою чистую, глубокую любовь. Вот 
только отец был против небогатого жени-
ха и повелел шаманам сторожить Ангару, 
чтоб не сбежала к нему несговорчивая, 
непокорная девчонка. Но когда можно 
было удержать любовь?! Ослушалась 
дочка, вырвалась из-под строго надзора 
шаманов и была такова, пустившись 
навстречу Енисею в сопровождении 
белокрылых чаек и пушистых облаков. 

Разгневался Байкал, стал метать 
громы и молнии, превратил байкальских 
волшебников в камень, который с тех 

пор и зовётся Шаман-камнем. Схватил 
его и бросил вслед убегающей дочери. 
Но Ангара уже была недосягаема в 
объятьях Енисея. 

И нежно реки обнялись, 
Навечно воды их слились:

Зелёная и голубая,
Любовь свою оберегают…

 - звучали финальные слова сказки. 
Артисты выходят к зрителю на поклон. 

Сценарист Анастасия Викторовна 
Безрукова представляет каждого. Роль 
главной героини – Ангары – исполнила 
златовласая Наташа Иванова, её 
избранника – Енисея – Артём Чумбадзе, 
богатыря-Иркута – Ярослав Куприенко, 
а Баргузина – Кирилл Братушка. В роли 
шаманов побывали Саша Быченок, 
Денис Жирнов и Илюша Безруков. 
Танцевальное украшение спектаклю 

придали девочки – Яна 
Гусейнова, Дуся Кибирева, Катя 
Зуева и Маша Калашникова. 

А наравне с детьми, 
«артистами» были и 
ростовые куклы – Байкал 
и Ангара, говорившие 
голосом воспитателя Лидии 
Валентиновны Донской. Их 
автор – воспитатель Оксана 
Владимировна Позднякова. 

В завершение – дружные 
аплодисменты зрителей, 
которыми они искренне хвалили 
театральную труппу детского 
сада за сказку по сибирским 
мотивам «Байкал и его дочь 
Ангара».

Не в богатстве счастье

Меха - дары Байкалу за Ангару

Театрализованное представление 
показали ребята детского сада 
«Ромашка». Пока гости и зрители 
поднимались в актовый зал, они 
уже попали в стихию Байкала: в 
фойе были выставлены поделки 
-  обитатели славного озера, стены 
украшены картинами с дивной 
природой Байкала.

В последние годы внимание 
общественности привлекает 
экологическая ситуация на озере 
Байкал. Всё общество должно 
объединиться в вопросе защиты 
территории, природы священного 
озера относительно незаконных 
вырубок леса в природоохраняемой 
зоне, очистке береговой линии и дна 
озера. Коллектив детского учреждения 
выбрал экологическую тематику.

Перед взором открывается чудесная 
панорама Байкала.  Медленно и величаво 
течёт река Ангара (Е.М. Афанасьева). 
Она знакомит с древней легендой 
создания озера.

Байкал – покой. Байкал – стихия.
Им восхищается весь мир.
Прекрасна ты, моя Россия!
Прекрасна, милая Сибирь!

К сожалению, люди с каждым годом 
загрязняют территорию озера, вырубают 
леса, незаконно ловят рыбу, губят 
животных.

Важно выходит на сцену старый 
боцман и моряк Сарма (Игнат Кузнецов). 
Бывалый моряк исколесил весь Байкал 
от севера до юга, и он переживает за его 
судьбу. 

А вот «Шито-Крыто» (Иван Мордяшов) 
было всё безразлично: сорят на берегу, 
да и ладно, что в этом такого?

Слышен крик чаек: кто-то нарушил покой 
могучего озера. Птицы (Юлия Каратаева, 
Вика Нестерова, Инга Мирзоева, Полина 
Помлякова) с жалобным стоном порхают 
над Байкалом:

О чём грустишь, Байкал любимый,
О чём вздыхает твой прибой?
Иль кто-то злой, неумолимый,
Пришёл глумиться над тобой?

Вместе с Ангарой чайки танцуют на 
берегу печальный танец.

Но есть у Байкала помощники, есть, 

кому встать на его защиту. И вот на 
помощь спешат Леший Кеша (Ярослав 
Попов), который заводит браконьеров 
в непролазные дебри, Сибирячок (Витя 
Мокин) следит тем, чтобы нарушители не 
сбивали шишки с кедровых деревьев. 

Опутали дно озера и мутные водоросли, 
гибнет рыба:

- Да меня никто не звал, я опутала 
Байкал,

Сверху лишь вода прозрачна,
А на самом дне несчастье! - 

вздыхает водоросль Спирогира (Анна 
Филимонова).

И всё-таки хороших людей больше, и  
они встанут на защиту славного озера, а 
все обитатели уверены, что Байкал будет 
жить и процветать! 

Вон как весело плещутся на волнах 
Нерпёнок Белёк (Таня Зайнулина) и 
Рыбка Омулёк (Милана Потапова).

- Солнышко лучами землю согревает,
Волнами играет озеро Байкал…
Песней и танцевальным номером 

завершили своё выступление юные 
артисты.

Работали над спектаклем сценарист, 
режиссёр-постановщик Е.Н. Саказова, 
художники-оформители И.С. Потапова, 
Т.В. Королёва, Н.Ю. Михайлова, А.Ю. 
Лекомцева. Художник по костюмам 
- Е.Б. Коробовских, сценическая речь 
– Т.Н. Бушкина, воспитатели групп – Е.М. 
Афанасьева, И.В. Епанчинцева. 

Однажды на священном озере…

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Лауреатом стал молодой коллектив детского сада №22. Победители в номинации 
«Дружба народов» - детский сад №2, в номинации «Шаманские напевы» - №33. 
Гран-при получили дошкольные учреждения «Ромашка» и «Радуга».

Страницу подготовили Евгения ДУНАЕВА, Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото авторов   
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Мы - за здоровый  образ жизни

Мир души

Она стоит передо мной – молодая, 
симпатичная женщина – и плачет:

– Батюшка, мне страшно… Я замуж хочу, 
деток, семью… Годы проходят, мне уже 
за тридцать, но мужа найти невозможно, 
невозможно, батюшка! Мужики точно 
с ума посходили: или пьют по чёрному, 
или гуляют… Батюшка, мне страшно! 
Понимаете, всем нужна постель, тело, 
и чем быстрее, тем лучше… Вообще 
найти мужика сложно, а чтобы он ещё 
ждал до брака, терпел – это что-то из 
области фантастики! И как же жить… 
чтобы по Божиему? В монастырь идти? 
Но я никогда не хотела монахиней 
быть, у меня к этому призвания нет. А 
страшнее одиночества нет ничего! Как 
жить, батюшка?!

Она плачет… в прямом смысле плачет 
– симпатичная и добрая женщина, 
которая никому не нужна… И я не знаю, 
какими словами её утешать.

Что с нами происходит, скажите?! Это 
можно назвать эпидемией, поветрием, 
массовым сумасшествием – как хотите. 
Почти каждый день в разговорах, 
на исповеди я слышу разрывающие 
душу рассказы о помешательстве 
– зачастую буйном, но не психическом, 
а нравственном. О том, как, прожив 20, 
30 лет вместе, люди сходят с ума… как 
мужья, разрушая семью, превращаются 
в монстров, а бывшие жёны – в хищных, 
безумных самок.

И громоздятся, всплывают в памяти 
новые и новые истории.

У них трое детей, крепкий дом, бизнес 
и 23 года семейного стажа. И вот он 
тащит её за волосы к иконам, душит и 
кричит: «Я перед иконами клянусь, что я 
тебя убью!» И лицо его – перекошенное 
от бессмысленного бешенства, с 
побелевшими глазами – лицо беса.

Кто-то скажет: надо ещё и другую 
сторону выслушать. Да, выслушивал я 
и другие, и третьи стороны… Сыт уже 
по горло этими историями, но картина 
одна: страх! Нет настоящей веры: в 
Бога, в вечную жизнь, в достоинство 

человеческое. И годам к сорока, 
когда многое достигнуто уже и жизнь 
идёт своим чередом, понимает вдруг 
человек, что так оно всё и будет идти… с 
медленным старением и угасанием сил, 
чувств и разума… И начинается паника… 
Начинаются поиски «острых ощущений». 
И бес эти ощущения доставляет, а сейчас 
уже прямо в промышленных масштабах. 
Целая индустрия «кайфовой» жизни с её 
ночными клубами, «номерами», турами, 
шопами, сайтами блудных знакомств… 
со всей этой похотью, затопившей мир 
и прикрывающейся, точно в насмешку, 
любовью. Да что же за безумие такое!

– Я разлюбил! Ну что поделаешь! – 
восклицает седеющий господин и руками 
разводит.

Вот так: любил, любил 25 лет, а потом 
раз – и разлюбил. Ну что поделаешь? 
На нет и суда нет… Бред, понимаете, 
просто бред сумасшедшего… И почему-
то большей частью мужики с ума сходят, 
то есть срываются со всех винтов и в 
прямом смысле теряют человеческий 
облик. Я отчасти понимаю, почему 
именно мужики. Для женщины большую 
роль в жизни играет семья, дети, заботы 
о доме… Это нравственное убежище. И 
это спасает до поры до времени даже при 
отсутствии глубокой веры. Для мужика же 
главное – дело, карьера, успех. И если 
всё это в общих чертах достигнуто, то 
возникает вопрос: а дальше-то что, для 
чего это все?! Ведь человек привыкает ко 
всему: к «Бентли» и личному особняку в 
Лондоне можно так же привыкнуть, как и 
к старому «Запорожцу» и ветхой лачуге. 
И если роскошь будет ещё тешить 
самолюбие, то уж ощущения полноты 
жизни не даст – это точно. Потому что 
человек – это тело, душа и… Бог! И если 
человек избегает общения с Господом, 
то он калечит, урезает себя, становится 
бешеным всадником на празднике 
жизни… только всадником без головы. 
А такого всадника может занести куда 
угодно. И несёт.

Как бодрят иные законы в области 
семейного права! Пусть в разные 
времена и в разных областях – духовной 
и светской, но встречаются такие перлы, 
что если и не применимы они вполне, то 
уж точно приводят в чувство.

У Василия Великого, например, есть 
правило, суть которого сводится к тому, 
что если человек без веской причины 
разрушил собственный брак – он не имеет 
права создавать новую семью, потому что 
однажды уже не выдержал, не сохранил 
то, что ему доверил Господь (Второе 
каноническое послание. § 48). Звучит 
жёстко, но отрезвляюще! Ведь брак – даже 
невенчанный, но законный – это тоже 
установление Божие! Дар, сохранение 
которого требует и ответственности, и 
усилий, и веры. Именно без веры никак 
нельзя, потому что если брак – это 
только человеческое установление, 
то его можно так же легко разрушить, 

как и создать. А почему нет? Горе, 
слёзы, верность, дети, предательство 
– так это же тоже всё человеческое… 
если Бога нет… так – выдумки одни… 
сантименты… условности. Как сказал 
один из персонажей Ф.М. Достоевского: 
«Если Бога нет, то я – бог!» А стало быть, 
можно всё!

Вот так и рушится всё и летит в бездну. 
Но душу, совесть свою не обманешь, этот 
голос Бога в душе. И вот – приходит со 
слезами девочка, студентка, и признается, 
что у неё ребёночек от женатого 
мужчины, а тот теперь сердится… и не 
спешит разводиться… и деньги уже не 
так охотно даёт, как раньше. А учёба так 
дорого стоит… И что теперь делать?

Как вам вопросик? Что на 
него ответить?! А всего-то и 
казалось, что по-божески жить 
не обязательно, что всё это так 
– бабушкины сказки.

Соблазн, соблазн кругом… 
диктатура греха. И в это рабство 
идут добровольно тысячи, 
сотни тысяч… А ещё твердим о 
какой-то демократии и свободе! 
Рассуждения мартышек перед 
удавом! И опять всё упирается в 
веру. Ну не может наш народ без 
веры существовать! Без веры 
деятельной и сознательной, 
без Православия! Как же не 
понятно ещё?! Мы ведь меры 
не знаем! Мы доходим до самой 
сути, обнажаем эту суть не в 
построениях философских, 
а собственной жизнью… Так 
открыли суть коммунизма миру, и мир 
ужаснулся. А теперь и капитализм 
воплощаем «по полной», беря от 
жизни всё, что можно и что нельзя… И 
скажите мне, что это не язычество! Да 
самое настоящее! Поклонение плоти – с 
восторгом, взахлёб, с самозабвенным 
упоением до обморока, с буханьем 
головою в пол! Счастья, счастья земного 
нам дайте побольше, и мы за это всё 
отдадим, всё, что ни попросите! Даже 
семью отдадим, потому что семейное 
счастье уж очень скучное, а нам 
подавайте буйство страстей!

И вот уже не одни мужики чудят, а и 
женщины – не хотят терпеть неурядицы, 
бытовые сложности, скорби… причём 
не в крайнем их проявлении, а в самом 
повседневном, обыденном. Женщине 
начинает казаться, что жизнь её проходит 
бездарно, что красота увядает и никем 
не оценена по достоинству и вообще 
она, красавица и умница, заслуживает 
«лучшей доли». Собственно, мотив 
тот же, что и «гулящих» мужей: жизнь 
проходит, а от неё ещё можно взять так 
много яркого и волнующего! Взять!.. 
И снова понимаешь, что в основе 
такого взгляда на себя, на жизнь лежит 
банальное самолюбие, неверие в Бога, в 
то, что нет ничего важнее, чем согласие с 
Тем, без Кого жизнь вообще невозможна 

в её полноте.
Случается, женщины влюбляются 

безоглядно, бросают своих мужей 
(зачастую порядочных и верных, но менее 
успешных и пробивных, чем им хотелось 
бы). Но чаще причиной расставания 
бывает не «роковая» любовь, а именно 
недовольство жизнью, неблагодарность 
и неумение ценить то, что ниспослано 
Богом. И вот такая женщина пускается 
в «автономное плавание». И ладно ещё, 
если бы это было плавание корабля, 
стремящегося в тихую гавань, так нет 
же – скорее, это похоже на рыскание 
акулы в поисках жертвы. И тут уже всё 
равно, принадлежит эта «добыча» кому-
то или нет. Надо её «вырвать», заманить, 

поглотить – во что бы то ни стало.
Как-то освящал квартиру одинокой 

женщины средних лет. Мужа у неё 
«увела» соседка и добрая подруга, 
сидевшая не раз с ней за одним столом, 
пользовавшаяся её гостеприимством 
и полным доверием… Та сначала сама 
развелась с мужем, потому что тот её 
почему-то «не устраивал», а потом увела 
чужого. Теперь они продали квартиру, 
съехали неизвестно куда и вьют себе 
новое «гнёздышко». И сколько таких 
примеров!

И как же больно видеть этих 
несчастных, обманутых женщин! А самое 
страшное, что подлости своей люди 
«окрадывающие» не понимают или уж 
точно не чувствуют, иначе бы их жизнь 
превратилась в муку.

Ну а дальше-то что… для «акулы» этой? 
«Увела» мужика… схватила свой «кусок 
счастья»… хищно, по-звериному… Но 
годы летят, и всё очевиднее приближение 
старости… и яснее бессмысленность 
прожитых дней и неотвратимость 
ответа. И по мере остывания страстей 
всё очевиднее взаимная отчуждённость 
былых любовников. Какое ж тут 
счастье?!

Священник Димитрий Шишкин
Окончание следует

За каждую пядь семьи!

Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области и Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 
объявляет Конкурс любительской фотографии 
«Байкал – место единения сердец». Конкурс 
проводится в рамках празднования «Года 
Байкала» в Иркутской области, Международного 
дня семьи (15 мая), Международного дня защиты 
детей (1 июня).

Начало приема фотографий – сразу после 
опубликования информации о проведении Конкурса. 
Фотографии принимаются на электронный адрес 
semya_na_baikale@mail.ru.

 Конкурс проходит в 2 этапа по 2 номинациям:
1 этап – номинация «Свадьба на Байкале». 

На фотографиях должны быть запечатлены 
фрагменты свадебных церемоний или свадебных 
юбилеев семейной жизни на территории озера 
Байкал в разное время года. Дата съёмки не 
ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 30 
апреля 2021 года (время местное). Подведение 
итогов до 12 мая 2021 года.

2 этап – номинация «Семейные каникулы». 
Природа Байкала вдохновляет на создание 
живописных фотографий в любое время года. На 
фотографиях должны быть запечатлены дети и 
(или) взрослые (родители, бабушки, дедушки), где 
будет отражена уникальная природа Байкала. Дата 
съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 18.00 часов 15 мая 
2021 года (время местное). Подведение итогов до 
28 мая 2021 года.

Цель конкурса: популяризация семейных 
ценностей, деятельности по сохранению и развитию 
Байкальской природной территории. 

Организаторы конкурса: служба записи актов 
гражданского состояния Иркутской области; 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Иркутская областная юношеская библиотека им. 
И.П. Уткина». 

Присланные фотографии будут опубликованы 
на официальных страницах организаторов в 
социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, 
Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер), а также на сайтах  
https://irkobl.ru/sites/zags, lib38.ru.  

Требования к фотографиям: для участия в 
Конкурсе принимаются фотографии, сделанные 
исключительно на территории Иркутской области 
на озере Байкал, отражающие тематику номинаций, 
пропагандирующие ценности семейного образа 
жизни, уникальную природу озера Байкал, культурно-
исторические объекты. Количество фотографий от 
одного участника ограничено – не более 3.

Технические: цифровые файлы предоставляются 
в формате JPEG в оригинальном размере, 
который был получен при съемке, в максимальном 
качестве, размер снимка должен быть не меньше 
150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии плохого 
качества (размытые, малого разрешения), а также 
неудачные ракурсы и неэтичные кадры в Конкурсе 
не участвуют.

Фотографии (файлы) направляются по электрон-
ной почте на адрес semya_na_baikale@mail.ru с 
обязательным указанием темы письма «Конкурс». 
Также должны быть указаны: 

1) Ф.И.О участника Конкурса, предоставляющего 
фотографии, возраст; 

2) место жительства; 
3) контактная информация (электронная почта, 

телефон); 
4) подпись к фото: название, описание 

изображенного на снимке объекта, короткая история 
создания снимка и места, где сделан. 

Фото взято из открытых источников
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31 марта

+2
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождём

1 апреля

+2
Переменная
облачность

2 апреля

+3
Переменная 
облачность

3 апреля

+8
Ясно

4 апреля

+8
Малооблачно

5 апреля

+7
Облачно

6 апреля   

-1
Переменная 
облачность, 

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

Королевская скумбрия
Королевская скумбрия - потрясаю-

щий рулет из скумбрии, который вы 
захотите готовить снова и снова. 

Ингредиенты: скумбрия (све-
жемороженая) - 2 шт., свекла (небольшая) 
- 2 шт., соль, перец - по вкусу, зеленый 
лук - 1/3 пучка, сливочный сыр - 200 г., 
желатин - 10 г., вода (кипяток)

Подготовить все ингредиенты. 
Разобрать скумбрию на филе. Две 
скумбрии положить на пленку рядом с 
друг другом, с небольшим нахлестом. 
Замариновать с солью и перцем. 
Отваренную или запеченную свеклу 
натереть на терке. Выложить на рыбу. 
Добавить порошок желатина. Посередине 
в два ряда выложить сливочный сыр. В 
него же добавить зеленый лук. Завернуть 
все рулетом. Залить кипятком и варить 
на медленном огне. Дать остыть и можно 
нарезать.

Лучшие пряности для 
кондитерских изделий

Небольшая доза различных пря-
ностей, специй и приправ поможет 
утончить и усилить естественный 
вкус любого блюда, будь то мясо, 
соус или выпечка, придаст ему 
изысканный и нежный аромат. 
Их получают из высушенных и 
измельченных продуктов рас-
тительного происхождения: се мян 
плодов, сухих цветов, почек, корней 
и коры растений, обладающих 
ароматическими свойствами. 

Корица – кора тропического дерева, 
высушенная и измельченная в порошок. 
Она обладает приятным ароматом и 
сладковатым    вкусом,  содержит 2  –  3,5 
% эфирных масел. Корица используется 
как пряность в кондитерских изделиях:  
фруктовые начинки, пряники и т. д.

Ваниль – это плод, представляющий 
собой стручок с мелкими черными 
семенами из  тропического растения. 
В домашних условиях готовят ваниль 
так: подсушенные (до 60 градусов) 
семена растирают с сахарным песком и 
просеивают через мелкое сито.

Ванилин – кристаллическое вещество 
белого или слабо-желтого цвета с очень 
сильным ароматом, получаемое из 
ванили. Ванилин кладут в изделия в 
очень малых дозах.

Шафран – рыльца высушенных цвет-
ков южного травянистого растения, 
содержащие эфирные масла. Он 
применяется как пряность и как краситель 
в кондитерских изделиях. В тесто его 
добавляют в виде водной настойки. 
1,5-2 г. высушенного и измельченного 
шафрана заливают кипяченой водой 
(100 мл.)  и через сутки процеживают. 
Для сохранности добавляют спирт в 
соотношении 1:1, если же хранение 
не предусмотрено, то спирт добавлять 
не нужно. Используют шафран для 
ароматизации пирожных.

Гвоздика – почки цветочков 
гвоздичного дерева с остропряным  
запахом. Сушеную и молотую гвоздику 
применяют для ароматизации пряников, 
варенья, фруктовых начинок.

Имбирь – пряность из корней 
тропического травянистого растения, 
которое богато эфирными маслами. 
Для получения имбиря корневище 
сначала сушат, затем перемалывают. 
Применяется при изготовлении пряников 
и восточных сладостей. 

Кардамон – семена тропического 
растения, которые сушат и растирают. 
Кардамон широко применяют в 
восточных кондитерских изделиях. 
Сдобное опарное дрожжевое тесто 
с данной пряностью будет намного 
вкуснее.

Орех мускатный – это ядро плода 
тропического растения со жгучим вкусом 
и специфическим ароматом; применяют 
в молотом виде в смеси с другими 
пряностями при изготовлении коврижек.

Анис – мелкие зеленовато-серые 
семена травянистого растения, сладкие 
на вкус и обладающие своеобразным 
резким запахом. Содержат эфирные 
масла. Анисом посыпают готовые 
крендели, булочки, печенье, а его настой 
вводится в некоторые виды теста.

Бадьян – семена спелых плодов 
вечнозеленого тропического дерева. 
По вкусу и запаху бадьян похож на 
анис.  Молотый бадьян применяют при 
изготовлении пряников.

Перец душистый и перец черный.  
Первый – это незрелый высушенный плод 
южного растения темно-коричневого 
цвета. По аромату напоминает смесь 
гвоздики и корицы, используется в 
фаршах для пирожков. Перец черный 
– черно-коричневого цвета, обладает 
сильным ароматом и горько-жгучим 
вкусом.

Бумажные полотенца уже давно заняли 
почетное место в арсенале многих хозяек. 
Однако мало кто знает, что они приносят 
не только пользу, но и вред. Какие вещи 
можно испортить этим, на первый взгляд, 
безобидным приспособлением, читайте 
в нашей статье.

Бумажным полотенцам сложно найти 
замену на кухне и в ванной. Они помогают 
за считанные секунды отполировать 
поверхность стола, убрать жирное пятно 
или вытереть руки. Однако в случае 
с некоторыми предметами, бумажные 
полотенца использовать категорически 
нельзя, иначе это может привести к порче 
ваших любимых вещей.

1. Полировка очков и другой оптики
Бумажные полотенца – ваш враг номер 

один, если вы хотите использовать их 
для полировки линзы фотоаппарата или 
очков. Несмотря на их показательную 
мягкость, в их составе есть грубая 
целлюлоза, которая по структуре 
напоминает опилки. Также стоит обратить 
внимание, что у большинства полотенец 
рифленая поверхность. В совокупности 
данные факторы могут привести к тому, 
что на поверхности линз или стекла очков 
могут появиться царапины, которые 
невозможно будет убрать. Иногда после 
полировки полотенцем образовываются 
ворсинки, которые вновь приходится 
вытирать. Как результат – еще больше 
следов и царапин.

2. Устранение пятен на коврах и 
одежде

Всем известно, что бумажные 
полотенца хорошо впитывают влагу, 
жир и прочие загрязнения. Однако есть 
один нюанс – данные приспособления 
усиливают впитывание жидкости в 
глубокие слои ткани. То есть, пытаясь 
устранить пятно или разлитую жидкость 
на вещах, вы добьетесь лишь того, что 
они еще больше будут въедаться в ткань 
или ворс. Кроме того, если ковер имеет 
темный цвет, то после чистки скорее 
всего на нем останутся белые чешуйки 
от полотенца, которые появляются из-за 
его размокания. Такие частички очень 

сложно устранить, даже после стирки 
их заметно на ковре, что существенно 
портит его внешний вид. Поэтому лучше 
не использовать для данных целей 
бумажное полотенце, а взять обычную 
мягкую салфетку из микрофибры, она 
лучше справится с задачей.

3. Чистка гаджетов и компьютерной 
техники

Здесь складывается точно такая 
же ситуация, как и в случае с 
очками. Ворсинки царапают и экран 
телефона, и экран ноутбука, и любые 
жидкокристаллические поверхности. 
После проведения подобной чистки, 
вы заметите, что на гаджетах остались 
царапины и микротрещины. Кроме того, 
частички целлюлозы могут забиваться в 
уголки устройств и портить их внешний 
вид.

СОВЕТ: Для чистки электронных 
устройств можно использовать 
исключительно салфетку из микро-
фибры, так как она достаточно 
мягкая и не сможет поцарапать экран 
телевизора или смартфона.

4. Чистка клавиатуры
По информации, для чистки клавиатуры 

больше всего подходит зубная щетка. 
Благодаря жесткой щетине, она с 
легкостью удаляет всю пыль, крошки и 
другие загрязнения. А вот от бумажного 
полотенца в данной ситуации толку 
никакого не будет. Ворсинки, которые 
с него сыплются, будут забиваться 
между клавишами и потом вам придется 
доставать еще и их. То есть, вы потратите 
на чистку компьютерной клавиатуры в 
два раза больше времени.

5. Полировка деревянных повер-
хностей

Еще одно табу, когда речь 
заходит о деревянных полотенцах 
– это полировка и устранение пыли с 
деревянных поверхностей. Несмотря 
на то, что полотенца кажутся мягкими 
и безвредными, они царапают 
лакированное дерево и могут испортить 
вашу мебель. Из-за них на столах, 
шкафах, столешницах появляются мелкие 

царапины, в которых впоследствии 
скапливается грязь и пыль. А это 
значит, что вам придется гораздо чаще 
полировать мебель, чтобы она имела 
презентабельный внешний вид. Поэтому 
лучше откажитесь от использования 
бумажных полотенец и отдайте 
предпочтение мягкой фланелевой тряпке 
и специальному средству для чистки 
мебели.

6. Очищение разделочных досок
Часто хозяйки пытаются убрать сок 

от мяса, фруктов или овощей, который 
скопился на разделочной доске, при 
помощи бумажного полотенца. Да вот 
незадача: толку от данной процедуры 
мало, так как полотенце не может впитать 
в себя эту жидкость. Зато оно размокает 
и превращается в кашу. Лучше не 
пытаться устранять сок салфетками или 
тряпками, а просто помыть разделочную 
доску, подготовив ее к следующим этапам 
готовки.

7.Мойка зеркал и окон
Если вы хотите свести на нет всю 

работу, просто протрите окно бумажным 
полотенцем. Дело в том, что к поверхности 
обязательно прилипнут ворсинки от 
бумаги и вам придется заново отмывать 
окна. Чтобы этого не случилось, 
используйте для чистки обычную газету 
или мягкую салфетку из микрофибры. 
Улучшить эффект поможет специальное 
средство для мытья окон.

8. Чистка салона автомобиля
Существует неоспоримый факт: 

бумажные полотенца не способны 
устранять пыль и грязь. Кроме того, 
если они будут взаимодействовать со 
специальными чистящими средствами, 
то на всех поверхностях обязательно 
останется липкий слой из волокнистой 
пыли, который будет еще больше 
притягивать различные загрязнения. 
Поэтому не стоит даже пытаться с 
помощью бумажных полотенец наводить 
порядок в автомобиле, протирать 
приборную панель и прочие части 
«интерьера».

Восемь вещей, которые могут испортить 
«безобидные» бумажные полотенца
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Финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется страхо-
вателем за счет сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(далее - страховые взносы), подлежащих 
перечислению в установленном порядке 
страхователем в Фонд в текущем 
финансовом году.

Страхователь направляет 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер до 20% сумм 
страховых взносов, начисленных им 
за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном году 
на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве 
или профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к месту лечения 
и обратно.

Объем средств, направляемых на 
указанные цели, может быть увеличен 
до 30% сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем 
календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве 
или профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к месту лечения 
и обратно, при условии направления 
страхователем дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством.

В случае если страхователь с 
численностью работающих до 
100 человек не осуществлял два 
последовательных календарных года, 
предшествующие текущему финансовому 

году, финансовое обеспечение 
предупредительных мер, объем средств, 
направляемых таким страхователем на 
финансовое обеспечение указанных 
мер, рассчитывается исходя из отчетных 
данных за три последовательных 
календарных года, предшествующие 
текущему финансовому году, и не может 
превышать сумму страховых взносов, 
подлежащих перечислению им в 
территориальный орган Фонда в текущем 
финансовом году.

Финансовому обеспечению за счет 
сумм страховых взносов подлежат 
расходы страхователя на следующие 
мероприятия:

а) проведение специальной оценки 
условий труда;

б) реализация мероприятий по 
приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих 
местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны 
труда;

в) обучение по охране труда и (или) 
обучение по вопросам безопасного 
ведения работ, в том числе горных 
работ, а также действиям в случае 
аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте следующих 
категорий работников:

руководители организаций малого 
предпринимательства;

работники организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалистов 
по охране труда;

руководители (в том числе руководители 
структурных подразделений) государ-
ственных (муниципальных) учреждений;

руководители и специалисты служб 
охраны труда организаций;

члены комитетов (комиссий) по охране 
труда;

уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работниками 
представительных органов;

отдельные категории работников 
организаций, отнесенных в соответствии 
с действующим законодательством к 
опасным производственным объектам, 
подлежащих обязательному обучению по 
охране труда в установленном порядке 
или обучению по вопросам безопасного 
ведения работ, в том числе горных 

работ, и действиям в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном 
объекте (в случае, если обучение 
проводится с отрывом от производства 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность); 

г) приобретение работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных 
с загрязнением, средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на территории 
государств - членов Евразийского 
экономического союза, в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 
(далее соответственно - СИЗ, типовые 
нормы) и (или) на основании результатов 
проведения специальной оценки условий 
труда, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств;

д) санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

е) проведение обязательных 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

ж) обеспечение лечебно-
профилактическим питанием работников, 
для которых указанное питание 
предусмотрено Перечнем производств, 
профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное 
получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными 
условиями труда, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 16 февраля 2009 г. № 46н;

з) приобретение страхователями, 
работники которых проходят 
обязательные предсменные и (или) 
предрейсовые медицинские осмотры, 
приборов для определения наличия 
и уровня содержания алкоголя 
(алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, 
осуществляющими пассажирские и 
грузовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов);

к) приобретение страхователями 
аптечек для оказания первой помощи;

л) приобретение отдельных приборов, 

устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно 
предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и (или) 
контроля за безопасным ведением работ 
в рамках технологических процессов, в 
том числе на подземных работах;

м) приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно 
обеспечивающих проведение обучения 
по вопросам безопасного ведения работ, 
в том числе горных работ, и действиям в 
случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте и (или) 
дистанционную видео- и аудио фиксацию 
инструктажей, обучения и иных форм 
подготовки работников по безопасному 
производству работ, а также хранение 
результатов такой фиксации;

н) санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Для получения разрешения 
финансового обеспечения 
предупредительных мер необходимы 
условия:

• Отсутствие задолженности по уплате 
страховых взносов на день подачи 
заявления.

• Обращение до 1 августа текущего 
года в исполнительный орган Фонда по 
месту своей регистрации с заявлением 
на бумажном носителе или в форме 
электронного документа с необходимыми 
документами.

С заявлением необходимо обращаться 
как можно раньше, не ждать срока 
подачи документов, а так же проработать 
заранее все необходимые договоры для 
формирования пакета документов.

Подробную информацию можно узнать 
по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 
6/А, в отделе по труду и управлению 
охраной труда (каб. 101) тел. 2-32-54.

Н.В. Астафьев,
консультант отдела по труду 
и управлению охраной труда  

администрации муниципального 
образования «город Свирск»  

Безопасный труд – норма жизни
Финансовое обеспечение в 2021 году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний  работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №144 от «29» марта 2021 года
О проведении месячника по санитарной 

очистке территории города Свирска
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

улучшения санитарного и экологического состояния территории, проведения санитарной 
очистки территории муниципального образования «город Свирск», в соответствии 
с пунктами 11, 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 3 
пункта 9 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Правилами благоустройства территории города Свирска, 
утвержденными решением Думы города от 26.09.2017 № 25/108-ДГ (с изменениями 
от 10.04.2018 № 31/134-ДГ), руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общегородской месячник по санитарной очистке города в период с 7 апреля 

по 7 мая 2021 года.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по санитарной очистке территории города 

Свирска (прилагается).
3. Заседание штаба и контрольные проверки территорий города проводить 1 раз в 

неделю.
4. Объявить 23 апреля 2021 года, 7 мая 2021 года днями проведения общегородских 

субботников по санитарной очистке территорий города, включая парки и лесопарки.
5. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по 

жизнеобеспечению администрации г. Свирска (Телидис Е.О.)   организовать рейды по 
проверке соблюдения санитарного состояния придомовых территорий собственниками 
жилых домов 2 раза в неделю.

6. Отделу торговли, развития малого и среднего бизнеса администрации г. Свирска 
(Епик И.Н.) рекомендовать привлечь на мероприятия по наведению санитарного 
порядка и благоустройства на территориях города руководителей предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

7. Отделу образования г. Свирска (Орлова М.О.), отделу по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации г.Свирска (Ермакова О.Г.), отделу по 
развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации г.Свирска 
(Глущенко Е.А.):

1) провести организационную работу среди руководителей подведомственных 
учреждений по наведению санитарного порядка и благоустройства на прилегающих 
территориях, утвердить и представить в штаб по проведению месячника по санитарной 
очистке территории города Свирска графики уборки территорий;

2) обеспечить участие подведомственных учреждений в мероприятиях по наведению 
санитарного порядка на территории города Свирска.

8. Комитету по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.) организовать мероприятия по 
очистке тротуаров, обочин дорог, скверов и пустырей от мусора.

9. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся 
собственниками, пользователями или владельцами земельных участков, застройщиками, 
собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), строений:

1) заключить отдельные договора гражданско-правового характера на сбор, 
транспортировку и размещение отходов, образующихся в результате проведения 
общегородского месячника по санитарной очистке города; 

2) привести в надлежащее состояние фасады зданий и сооружений;
3) обеспечить озеленение и благоустройство в пределах прилегающей территории 

и санитарно-защитной зоны.
10. Председателям товариществ собственников жилья: «Звездочка», «Огонек» 

(Нелюбин А.П.), «Жилье 09» (Бекчентаев В.С.), руководителям управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд города: ООО УК «ЖилКомСервис» (Бекчентаев В.С.), 

ООО УК «Рассвет» (Леонов В.С.):
1) организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, подвалов, 

чердаков многоквартирных домов, очистить фасады домов и входные двери от рекламных 
листов и объявлений;

2) провести разъяснительную и организационную работу по привлечению населения 
к участию в общегородских субботниках. 

11.  Руководителям организаций, выполняющих работы на подземных инженерных 
коммуникациях: ООО УК «Водоканал» (Бадмаев С.Г.), ООО УК «Город» (Шимко И.В.), 
Свирский электросетевой участок (Татаринов С.Ю.), провести сезонные работы по 
восстановлению нарушенных объектов благоустройства после плановых и аварийных 
работ на подземных инженерных коммуникациях города.

12.  Садоводствам: «Лесник» (Ивашутина Н.Г.), «Первенец» (Галатонов Р.А.), 
«Багульник» (Якушева Н.Н.), «Ангара» (Петров С.С.), «Бриз» (Гусейнов А.А.), «Медик» 
(Ленчик Н.В.), «Березка» (Алиманова Л.А.), «Астра», «Виктория», «Водник», «Свирчанка»; 
гаражным кооперативам: «Кедр» (Маханников А.В.), «Первый» (Ефимец А.В.), ГСК № 2 
(Загидулин Р.С.), организовать работы по уборке минерализованных полос вдоль границ 
отвода земельных участков, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, от  
несанкционированных свалок и сухой травы.

13. ООО «Гарант» (Бурмакин А.И.) организовать своевременный вывоз мусора, 
образовавшегося в процессе проведения месячника.

14.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
15.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от « 29 » марта 2021 года № 144
Штаб 

по проведению месячника по санитарной очистке территории города Свирска
Махонькин Д.И. - заместитель мэра - председатель комитета по жизнеобеспечению 

администрации г.Свирска, председатель штаба;
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации г.Свирска, секретарь 
штаба.

Члены штаба:
Бекчентаев В.С. - директор общества с ограниченной ответственностью управляющая 

компания «ЖилКомСервис» (по согласованию);
Белобородова Л.В. – главный специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии;
Бережных Е.Н. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г.Свирска;
Епик И.Н. - начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса 

администрации г.Свирска;
Зейналов А.Н. – директор муниципального учреждения «Служба по решению вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;
Истратов М.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Чистоград» (по 

согласованию);
Леонов В.С. – директор общества с ограниченной ответственностью управляющая 

компания «Рассвет» (по согласованию);
Марач М.В. - первый заместитель мэра города;
Орлова М.И. – начальник отдела образования;
Телидис Е.О. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства 

– главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации г. Свирска.
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению
Д.И. Махонькин



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 5 апреля Вторник,  6 апреля

Среда, 7 апреля Четверг, 8 апреля
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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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 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 “Конец 
невинности” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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. Северные 
рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 

12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
22.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
03.55 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества 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 “21 мост” 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Его собачье 
дело” 18+
04.15 Х/ф “Антураж” 18+
05.45 М/ф “Мегамозг” 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сказание о 
земле сибирской” 6+
11.20 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов 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. 
Мария Захарова 12+

15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Звёзды легкого 
поведения” 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Машины войны 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
03.15 Д/ф “Шпион в 
тёмных очках” 12+
03.55 Осторожно, 
мошенники! Адский 
психолог 16+
05.40 Д/ф “Донатас 
Банионис. Я остался 
совсем один” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”   
12+
06:05 Х/ф “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Вся правда”  12+
08:25 “Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Легенды цирка”  12+
09:25 Х/ф “НОРВЕГ” 12+
11:15 Т/с “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
13:05 Т/с “ВИОТЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ” 12+
16:30 Х/ф “УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ” 12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
19:30 “Моя история. Илья 
Резник”  16+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
22:40 Х/ф “ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ...” 12+
00:05 “Итоги дня” 16+
00:35 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА”  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, 01.05, 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 “Конец 
невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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. Северные 
рубежи” 16+
14.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
22.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00, 06.25 Территория 
заблуждений 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Чёрная 
пантера” 16+
00.35 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф “Закон ночи” 18+
04.45 Х/ф “Выход дракона” 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь” 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. 
Станислав Любшин 12+
15.50 Город новостей

16.10, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
00.10, 02.35 Д/ф “Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Крестные отцы 
16+
03.15 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+
03.55 Осторожно, 
мошенники! Ремонт из 
вторсырья 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 “Фактор здравого 
смысла” 12+
09:40 Х/ф “ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ...” 12+
11:05 Т/с “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12:55 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
14:45 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+
16:30 Х/ф “ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!” 12+
18:05 “Моя история. 
Маргарита Суханкина” 12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Разговор о главном”  
12+
19:20 “Вся правда” 16+
20:15 “Среда обитания”  
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
22:40 Х/ф “СЕМЬ 
ПЬЯНИЦ” 16+
00:00 “Итоги дня” 16+
00:30 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 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, 01.05, 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 “Конец 
невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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. Северные 
рубежи” 16+
14.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
22.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества 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 “Халк” 16+
02.30 Х/ф “Из ада” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 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. 
Виктор Салтыков 12+
15.50 Город новостей

16.05, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
19.10 Х/ф “Детектив на 
миллион” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 Хроники 
московского быта. 
Забытые могилы 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны” 
12+
03.15 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+
03.55 Осторожно, 
мошенники! Липовые 
родственники 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 “ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!” 12+
11:05 Т/с “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12:55 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
14:40 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+
16:25 Х/ф  “СЕМЬ 
ПЬЯНИЦ” 16+
17:50 “Последний день. Ян 
Френкель” 12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Время вопросов”  
16+
19:30 “Десять фотографий. 
Владимир Шаманов”  12+
20:10 “Точка зрения ЛДПР”   
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
22:45 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+
00:20 “Итоги дня” 16+
00:50 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 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, 01.10, 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 “Конец 
невинности” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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. Северные 
рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 

16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
22.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
00.35 ЧП. Расследование 
16+
01.10 Крутая история 12+
03.45 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00, 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Одиночка” 16+
00.10 Смотреть всем! 16+
02.30 Затерянный мир 12+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Баламут” 12+
11.35 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн” 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. 
Сергей Рост 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+

19.10 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
23.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
00.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Опасные связи” 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Как стать вождём” 12+
02.35 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Убить вождя” 12+
03.15 Д/ф “Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе” 
12+
03.55 Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля 16+
05.40 Д/ф “Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” 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 “Время вопросов”   
16+
09:40 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+
11:15 Т/с “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
13:05 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
14:50 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+
16:35 Х/ф “ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ...” 12+
18:05 “ Легенды музыки. 
Жанна Рождественская” 
12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Гордума 38” 12+
19:20 “Еще дешевле”   12+
20:10 “Среда обитания”   
12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 12+
22:45 Х/Ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” 16+
00:25 “Итоги дня” 16+
00:55 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+
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ОВЕН
Слушайте интуицию и следуйте 

внутреннему голосу. Они не подведут в 
это непростое время. Приятное время 
ожидает тех, кто влюблен. Свидания, 
романтические поездки и сюрпризы вам 
обеспечены. Выходные посвятите себе: 
салон красоты, отдых, шопинг.

ТЕЛЕЦ
Деньги к вам придут, откуда не ждали. 

Распорядитесь ими разумно! Главное, 
не давайте в долг безответственным 
людям. На работе разберитесь в бумагах: 
слишком много всего накопилось за 
последнее время. Держите ухо востро - 
от коллег узнаете много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ
К некоторым людям в вашем окружении 

возникнет слишком много вопросов. 
Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться. Серьезные проекты 
пока лучше не начинать. А вот домом 
заниматься можно и нужно! Подумайте 
о косметическом ремонте - он не 
помешает.

РАК
Мелочи сейчас окажутся далеко 

не мелочами. С друзьями может 
возникнуть конфликт, но правда 
будет на вашей стороне. Период 
благоприятен для физических нагрузок 
и диет. От вас понадобится не так много 
усилий, зато результат обещает быть 
ошеломительным.

ЛЕВ
Финансовые вложения делайте только 

предварительно посоветовавшись с 
близкими. А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывайте в 
одиночестве. Хочется штиля в 
отношениях? Займитесь собственными 
интересами и хобби, отодвинув любовь 
на второй план.

ДЕВА
Если заниматься делами сейчас, то 

только приятными. Обязательные можете 
отложить на начало следующей недели. 
На работе вас могут начать прессовать. 
Дайте окружающим понять, как с вами 
можно поступать, а как - нельзя. Не 
бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ
Начальство на работе будет придирчиво 

к вам, но ваше трудолюбие позволит 
изменить его мнение. На даче сейчас 
лучше не работать, а отдыхать, чтобы 
накопить силы. С детьми будьте строже, 
иначе сядут вам на шею. Но ссориться с 
ними не надо, держите нейтралитет.

СКОРПИОН
Любые новые знакомства сейчас 

пойдут вам на пользу: будь то деловые 
или романтические. Общайтесь как 
можно больше: только так вы справитесь 
с хандрой, которая может настигнуть в 
этот период. Если собираетесь что-то 
обновить дома, постарайтесь сделать 
это до конца недели.

СТРЕЛЕЦ
Почему бы вам не закрутить весенний 

роман? Самое время! Правда, не факт, 
что он окажется продолжительным. С 
деньгами в это время может быть туго, но 
не критично. Просто не тратьте слишком 
много. Старшее поколение может 
попросить о помощи: не откажите!

КОЗЕРОГ
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 

которого вы долго ждали. В выходные вам 
будет обеспечено хорошее настроение, 
так что обязательно поделитесь им с 
близкими. Как можно больше гуляйте и 
дышите свежим воздухом!

ВОДОЛЕЙ
В любом деле вас будут поджидать 

подводные камни. Будьте готовы к 
любому исходу и просите помощи при 
необходимости. Одинокие Водолеи 
могут познакомиться с нечестным 
человеком: взвесьте все за и против, 
прежде чем начинать роман или деловые 
отношения.

РЫБЫ
На работе вы будете блистать! Проект, 

над которым вы трудились, станет 
успешным. Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Автолюбителям 
сейчас стоит быть осторожными. Так 
же как и тем, кто занимается спортом 
- период крайне травмоопасен для 
представителей данного знака.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Х/ф “Проксима” 16+
04.50 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 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Третий должен 
уйти” 12+
03.45 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 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
22.00 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
00.55 Своя правда 16+
02.35 Квартирный вопрос 
0+
03.30 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 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки 
человечества 16+
16.00, 06.35 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Форма воды” 
16+
00.30 Х/ф “Водный мир” 
12+
03.00 Х/ф “Инстинкт” 16+
05.05 Х/ф “Мёртвая 
тишина” 16+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф 
“Сашкина удача” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.25, 16.05 Х/ф 
“Прогулки со смертью” 
12+

15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
19.10 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
21.00 Х/ф “Призраки 
арбата” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+
01.15 Д/ф “Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+
03.40 Т/с “Генеральская 
внучка” 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 “Гордума 38”   12+
09:30 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ” 6+
10:55 Т/с “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12:45 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 
12+
14:30 Т/с “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 16+
15:15 Х/ф “СЕМЬ 
ПЬЯНИЦ” 16+
16:40 Х/ф”ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” 16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+
20:30 “Итоги дня”  16+
21:15 Х/ф “ГУПЕШКА” 16+
22:40 Х/ф 
“КОРОЛЕВА МАРИЯ” 12+
00:25 “Итоги дня”    16+
01:10 “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в 
космосе. “Звезда по имени 
Гагарин” 12+
11.25, 12.15 Битва за 
космос 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наш “Мир” 12+
18.15 Спасение в космосе 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых” 
12+
23.55 Х/ф “Красивый, 
плохой, злой” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 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
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с “Ловушка для 
королевы” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Хрустальное 
счастье” 12+
01.15 Х/ф “Медовая 
любовь” 12+

НТВ
06.15 ЧП. Расследование 

16+
06.40 Х/ф “Удачный обмен” 
16+
08.25 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+
14.00 Основано на 
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.40 Затерянный мир 12+
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, 17.20 
Документальный 
спецпроект 16+
19.25 Х/ф “Мстители. 
Война бесконечности” 16+
22.20 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
01.45 Х/ф “Хранители” 18+
04.45 Х/ф “Падший” 12+
06.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф “Баламут” 12+
08.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори “никогда” 12+
09.55, 12.45, 15.45 Т/с 
“Анна-детективъ” 16+
12.30, 15.30, 00.45 
События
18.15 Х/ф “Детектив на 
миллион. Оборотень” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Алан 
Чумак 16+
01.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
02.30 Машины войны 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф “Звёзды легкого 
поведения” 16+
04.05 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
04.45 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
05.25 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
06.05 Петровка, 38 16+
06.20 Д/ф “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+

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+
10:25 Х/ф “ГУПЕШКА” 16+
11:50 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” 16+
13:40 Х/ф “КОРОЛЕВА 
МАРИЯ” 12+
15:25 Т/с “ВИОТЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ” 12+
18:50 Т/с  “КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
22:00 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ” 
16+
00:05 Х/ф “ГАНГСТА LOVE” 
16+
01:35 Х/ф “ДОРЗ” 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Доктора против 
Интернета 12+
14.55 Х/ф “Гагарин. 
Первый в космосе” 12+
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф “Поверь, 
всё будет хорошо...” 12+
06.00 Х/ф “Проверка на 
любовь” 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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Ловушка для 
королевы” 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+
01.30 Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь 12+

НТВ
06.15 Х/ф “Моя последняя 
первая любовь” 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+
00.15 Звезды сошлись 16+
01.45 Скелет в шкафу 16+
03.10 Т/с “Чужой район” 
16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.15 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
12.20 Х/ф 
“Неуправляемый” 16+
14.15 Х/ф “21 мост” 16+
16.10 Х/ф “Мстители. 
Война бесконечности” 16+
19.05 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
22.35 Х/ф “Капитан 
Марвел” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ
07.05 Х/ф “Поезд вне 
расписания” 12+
08.40 Фактор жизни 12+
09.10 10 самых... 
Молодые звёздные 
бабушки 16+
09.40 Х/ф “Призраки 

арбата” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
16.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
17.55 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
18.45 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+
22.45, 01.45 Х/ф “Синичка-
2” 16+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
04.10 Х/ф “Тень у пирса” 
0+
05.35 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ” 6+
07:30 Х/ф “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
08:55 “Прогноз погоды” 
12+
09:00 “НИЛЬС” 
Мультфильм    0+
09:35 Т/с “КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
12:50 “Ковчег” 12+
13:00 Х/ф “МОРЕ 
ВНУТРИ” 16+
15:00 Т/с “КРЕСТНЫЙ” 
16+
22:00 Х/ф “ЗАКАТ” 16+
00:15 “Прогноз погоды” 
12+
00:20 Х/ф “КОРОЛЕВА 
МАРИЯ” 12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №12 (523), 31 марта 2021 года

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

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 видеокабелем 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

Бревенчатый дом 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, детский 
сад «Колокольчик», магазин 
«Светофор».
Тел. 8-964-758-46-37

Аквариумы с рыбками: 120*3020; 
шестигранник - 36 литров; 
прямоугольный - 20 литров.
Тел. 8-904-142-76-13

3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
во-да 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
  
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева д. 12, на 1 этаже, 
56,6 кв.м. Цена договорная.  
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
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 д. 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
 
Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Гоголя. 
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

Куплю диван или софу в 
хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-950-097-04-98

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

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 

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   

*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

ВОРОТА (кованые и гаражные)
 ЗАБОРЫ из профлиста под ключ.

Оградки, козырьки, палисадники, лавочки и мн. др.
Принимаем заказы по ценам прошлого года!

            Тел. 8-908-77-140-88          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   

В ТАКСИ 
приглашаются 

ВОДИТЕЛИ 
с личным авто.

Тел. 8 (39573) 2-11-11, 
8-950-11-11-960

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 

10 апреля в 11.00
на лодочной станции 

№1 состоится 
СОБРАНИЕ. 
Явка строго обязательно.

Предприятию 
СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер  по 

охране труда. 
Тел. 8 (39573) 2-16-97

ОКНА ПВХ от производителя 
(установка, регулировка), ОТДЕЛКА всех видов, 

ЭЛЕКТРИКА, КРОВЛЯ,
СВАРОЧНЫЕ работы, САНТЕХНИКА, 

установка душевых кабин.
Тел. 8-914-913-84-74, 8-924-702-34-18

Реклама

ВТОРЧЕРМЕТ  
ведёт приём металлолома 

в любом количестве. 
За вес расчёт на месте.
Тел. 8-902-176-15-76

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов
Выезд на дом БЕСПЛАТНО

        5 апреля   с  14:00  до   15:00
По адресу: ДК «Русь» ул.Хасановских боев 1

                                                                     СКИДКИ:
детям — 20%

пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
     

   справки по телефону:  8-913-653-57-50
                                          8-908-799-83-35

Товар сертифицирован.
   св-во: 306552826400080

   выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Реклама

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, соседям, друзьям, 
коллективу Водозабора г. Черемхово за 
моральную и материальную поддержку 
в организации похорон горячо любимого 
мужа, отца, деда 

ВЯТКИНА Валерия Петровича.
Родные

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
слесарь КИПиА и электрики. 

Зарплата достойная.
Тел. 8-950-077-51-65, 8 (39573) 2-16-43

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу 400 рублей.
Тел. 8-902-176-15-76

Реклама

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама
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ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также 
переделываю 

ПЕСНИ.  
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Людмилу Николаевну Комарову,

Тамару Николаевну Истомину,
Александру Дмитриевну Елькову.

Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.

Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет.

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

Совет инвалидов «Преодоление» 
поздравляет юбиляров, 

родившихся в апреле:       
Татьяну Прокопьевну Балабанову, 
Валентину Васильевну  Волкову.

С днём рожденья поздравляем, 
прожить не меньше сотни лет. 

Пусть в вашей жизни будет здоровье,
счастье, мир, любовь, удача и успех.

Поздравляем 
любимую дочь, маму, внучку 

Анну ИВАКОВСКУЮ
с Юбилеем!

С юбилеем! Цвети, словно роза,
Будь чудесной, как в небе Луна,

Будь нежна, как снежинка в морозы,
Удивляй, как красотка весна!

Будь веселой, загадочной, милой,
Как скала, твердо стой на своем,

Чтобы стать непременно счастливой,
Чтоб успех лил волшебным дождем!

Родные

Поздравляем дорогую коллегу 
Татьяну Васильевну ЗВЕРЕВУ 

с Днём рождения!
Мы Вас сегодня поздравляем.

И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,

Чтоб сил не кончился запас.
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,

Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.

Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда,

И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года.

Коллектив 
Информационного центра «Свирск»

0

СРОЧНО! 
СНИМУ 

1-2-комнатную 
квартиру 

с мебелью 
на длительный срок!

Чистоту и своевременную 
оплату гарантирую.

Тел. 8 (950) 054-67-31

Поздравляем дорогую сестру 
Александру Дмитриевну ЕЛЬКОВУ 

с юбилеем!
Сестричка наша милая, любимая!!! 

Мы пожелать хотим сейчас тебе. 
Всего, что в жизни так необходимо 

Для счастья и покоя на душе: 
Улыбок, доброты и понимания, 

Больших удач, приятных мелочей, 
Хорошего здоровья,  процветания 

И рядом близких,  любящих людей!!! 
Нам повезло с такой сестрой, как ты - 
Хорошей, понимающий, душевной!! 
Пусть у тебя сбываются мечты 

И будет жизнь красивой и 
волшебной!!!

Сестры Клава, Лида, Нина и их семьи

Поздравляем 
Валентину Игнатьевну ВОЛОС

с юбилеем! 
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть 
болезни и горести

К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
повод для гордости

Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, 
родная, и главное -

Долгие рядом будь с нами года!
Муж, дети, внуки, правнук

ООО «Свирский гурман» 
принимает от населения 

ОВОЩИ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ:
свекла - 15 руб./кг.;

морковь - 20 руб./кг.;
картофель - 20 руб./кг.

Подробная информация по 
телефону: 8-914-879-25-00

или по адресу: 
г. Свирск, ул. Ангарская, 1.

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ 
на РАБОТУ:

- штукатуры-маляры;
- уборщики дворовых 

территорий.
Соц. пакет. 

З/пл достойная.

Реклама


