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С расширенного аппаратного совещания

Шестого апреля родители трёх школ 
приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми». В этот день родители выпускников 
поменялись местами со своими детьми 
и прошли всю процедуру ЕГЭ, от рамки 
металлодетектора до получения резуль-
татов за госэкзамен. На мероприятии ро-
дители увидели: как проходит регистра-
ция на ЕГЭ и организуется рассадка в 
аудиториях; как выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ; как происходит печать и 
сканирование контрольных измеритель-

ных материалов (КИМ) в пункте прове-
дения экзамена (ППЭ); как происходит 
заполнение бланков ЕГЭ; как выглядят 
КИМ ЕГЭ 2021 года по русскому языку.

Данная акция призвана помочь вы-
пускникам и их родителям снять лишнее 
напряжение, связанное с подготовкой 
к ЕГЭ, лучше познакомить обществен-
ность с экзаменационной процедурой.

А.А. Сибгатулина, эксперт 
МКУ «Центр развития образования 

города Свирска» 

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Проведение прямого эфира об 
экономической переписи малого бизнеса

15 апреля 2021 года в 10-00 в Инстаграмм аккаунте Иркутскстата @irkutskstat прой-
дет прямой эфир об экономической переписи малого бизнеса. Эта информация ори-
ентирована на респондентов, которые не подали сведения в срок до 1 апреля 2021 
года. 

Отчеты по форме МП(сп) и 1-предприниматель планируется принимать до 1 мая 
2021 года.

«Круглый стол» для предпринимателей
Администрацией муниципального образования «город Свирск» при участии пред-

ставителей ФНС, Роспотребнадзора, предпринимателей города 20 апреля 2021 года
проводится обучающее мероприятие «Круглый стол» по вопросам ведения пред-

принимательской деятельности.
Место и время проведения: «круглый стол» будет проходить в здании админи-

страции города с 15.00 по адресу: г.Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, каб.303.

Перед началом заседания глава города 
поздравил присутствующих с Днём кос-
монавтики и с 60-летием со дня первого 
полёта человека в космос. 

Школы и садики готовятся 
к новому учебному году

Первой с подробной информацией о 
том, какие мероприятия будут выпол-
няться в каждом образовательном уч-
реждении для приведения их в соответ-
ствие с требованиями СанПиН, техники 
безопасности, пожарной и электробезо-
пасности, антитеррористической и до-
рожной безопасности в новом учебном 
году, выступила заместитель начальни-
ка отдела образования Елена Хашки-
на.

Школы, детские сады и организации 
дополнительного образования должны 
быть готовы до 20 августа, именно в этот 
период планируется приёмка. Для каче-
ственной и своевременной подготовки 
к новому учебному году учреждениям 
выделяются денежные средства на про-
ведение плановых периодических меди-
цинских осмотров работников (1 412 809 
рублей), косметических ремонтов (460 
тысяч рублей), на обеспечение мер без-
опасности (1 686,256 рублей). К примеру, 
детскому саду №33 выделено 44 тысячи 
рублей на установку аварийного освеще-
ния, Дому детского творчества – 300 ты-
сяч на охрану. 

На проведение мероприятий по анти-
террористической безопасности требу-
ется 16 335,54 тысяч рублей, на выпол-
нение предписаний контролирующих и 

надзорных служб – около 470 тысяч, из 
них 109 тысяч – на ремонт пищеблока 
и учебных классов школы посёлка Бе-
рёзовый, 300 тысяч – на оборудование 
пожарными извещателями групповых, 
чердачных и подвальных помещений в 
детском саду №3. 

Много замечаний сделаны надзорными 
органами и детскому саду №22, но, как 
отметил Владимир Орноев, уже сегодня 
проектируется строительство нового дет-
ского сада на 55 человек. 

Из коммунальной сферы
Два вопроса осветил на заседании Дми-

трий Махонькин, заместитель мэра 
города – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению. В первую очередь 
Дмитрий Иннокентьевич доложил об ис-
полнении Постановления администра-
ции от 03.02.2020 № 44 «Об утвержде-
нии лимитов потребления коммунальных 
услуг учреждениям, финансируемым из 
средств местного бюджета, на 2020 год». 

- Анализ потребления энергоресурсов 
учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета за 2020 год, показал, 
что в целом превышения установлен-
ных лимитов по каждому потреблённому 
энергоресурсу учреждениями не выявле-
но, - сообщил Дмитрий Иннокентьевич. - 
Экономия по учреждениям к утвержден-
ным лимитам составила 4 млн. 27 тысяч 
рублей. 

Однако по словам докладчика, анализ 
выявил и перерасход энергоресурсов и 
воды. Так, в ФОК «Олимп» произошёл 
перерасход по электрической и тепловой 
энергии, по горячей воде, в детском саду 
№3 – по электрической энергии и холод-

Текущие  события  и   плановые мероприятия
Подготовка к празднованию Дня Победы, социальные контракты для 

малоимущих, лимиты потребления коммунальных услуг учреждения-
ми. Эти и другие актуальные темы обсудили на очередном расширен-
ном аппаратном совещании, которое провёл мэр города Владимир Ор-
ноев 12 апреля.

ной воде, в Городском центре культуры 
– по электрической и тепловой энер-
гии и по холодной воде, на базе отдыха 
«Ангара» - по электрической энергии, в 
Информационном центре «Свирск» - по 
холодной воде.

Выслушав своего заместителя, Влади-
мир Степанович поручил в дальнейшем 
готовить доклады более аналитические, 
нежели описательный: «Мне нужна не 
констатация фактов, а анализ и плани-
руемые мероприятия, как не допустить 
таких перерасходов». 

Вторая тема касалась благоустройства 
города и реализации проекта «Форми-
рование комфортной среды». Предсе-
датель комитета по жизнеобеспечению 
сообщил, что в 2020 году выполнено бла-
гоустройство с привлечением субсидии 
на общую сумму 9 897,9 тыс. руб. Бла-
гоустроены пять дворовых территорий 
многоквартирных домов и одна обще-
ственная территория (сквер «Творимир» 
на прилегающей территории ДК «Русь»). 
Силами управляющих компаний «Жил-
комсервис» и «Рассвет» обустроены 
игровые площадки и зоны отдыха, уста-
новлены скульптуры и детские игровые 
площадки по адресам ул. Лазо, 2 и ул. 
Лермонтова, 6.

В рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды («Свирская Ривьера») 
привлечено в 2020 году и освоено в пол-
ном объёме – 58 794,0 тыс. руб.

- На 2021 год запланировано благоу-
стройство детских игровых комплексов 
по улицам Лермонтова, 6 и 8, Тимирязе-
ва, 11 и 13, а также спортивных площадок 
по ул. Кошевого, 11 и квартала «Огонёк» 
по ул. Маяковского на сумму 1 618,8 тыс. 
рублей, - в заключение сообщил Дмитрий 
Махонькин. - Плановое благоустройство 
общественных территорий включает в 
себя лестницу в Микрорайон на сумму 3 
643,7 тыс. рублей и создание сквера «По-
граничник».

Земельный фонд: наличие 
и использование

Обзор данных по земельному фонду 
города за период с 2015 по 2020 годы 
предоставила председатель КУМИ 
Елена Бережных. Площадь земельного 
фонда составляет 2244 гектара, из кото-
рых 98,5% – земли населённых пунктов, 
остальные 1,47%, или 33 гектара, – на 
нашей территории данные земли пред-
назначены для размещения полигона 
ТБО.

- Анализ показывает, что в структуре 
земель городских населённых пунктов 
наибольшая площадь приходится на 
земли жилой застройки – 666 га (ИЖС, 
МКД), - рассказала Елена Николаевна. - 
На 1 января 2020 года в собственности 
граждан и юридических лиц находилось 
327 га, доля земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, составляет 
387 га. 450 га – земли, не вовлечённые в 
градостроительную деятельность.

По сравнению с 2015 годом доля земель 
в муниципальной собственности увели-
чилась на 280 гектаров за счёт постанов-
ки и регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки, в 
том числе дороги, места общего поль-
зования, уточнение границ земельных 
участков муниципальных учреждений.

- С 2015 года увеличилось количество 
земельных участков, предоставленных 
гражданам: для ведения подсобного 
хозяйства – на 24 единицы, для садо-
водства – на 125 единиц, для огородни-
чества – на 27 единиц, для индивидуаль-
ного жилищного строительства – на 591 
единицу, для гаражного строительства 
– на 121 единицу. За 2020 год в аренду 
оформлено 19 земельных участков, в 
собственность – 87. Таким образом, в на-
логовый оборот вовлечено 76 га земель-
ного фонда города.

Председатель Общественной пала-
ты Юрий Волчатов совместно с членом 
ОП Николаем Терентьевым в прошлом 
году начали изучать проблемы, связан-
ные с городским и межмуниципальным 
сообщением. По отзывам пассажиров, 
людям не хватает количества рейсов в 
день, также не устраивает вместимость 
автобусов, недостаточно информации, 
как в самом транспортном средстве, так 
и на остановочных пунктах. Обществен-
ники правильно заметили, что распи-
сание автобусов знают все горожане, 
но гости города будут в неведении, ка-
ким маршрутом и в какое время смогут 
уехать в нужном направлении. Изучив 
правила перевозки пассажиров, Юрий 
Гаврилович озвучил несоответствие не-
которых моментов с тем, что предлагает 
перевозчик. Например, каждому пасса-
жиру водитель обязан выдавать билет, 
подтверждающий факт проезда. Этот 
документ гражданин может предъявить 
в организацию, возмещающую ему за-
траты на проезд. Также при наступлении 
аварийного случая, билет необходимо 
предоставить в страховую компанию, 
которая будет возмещать расходы на 
лечение. Водители автобусов пояснили, 
что они предоставляют билет по требо-
ванию пассажира. Далее говорилось о 
табличках с номером маршрута, которая 
по правилам должна быть закреплена в 
верхнем правом углу лобового стекла и 

на правом боку около входной двери, а 
на информационном стенде внутри авто-
буса размещено расписание движения, 
маршрут и стоимость проезда, а также 
другая информация. Николай Терентьев 
провёл беседу с водителями и через не-
которое время недочёты устранили и не-
достающие плакаты были размещены на 
положенном месте. 

С остальными вопросами члены Об-
щественной палаты обратились в Отдел 
ЖКХ, транспорта и связи Комитета по 
жизнеобеспечению администрации горо-
да, подготовив соответствующие предло-
жения. Начальник отдела Тимофей Ива-
новский принял отчёт общественников и 
пояснил, какие шаги будут предприняты 
в данном направлении. Конечно, все не-
дочёты невозможно устранить за один 
день. Например, чтобы разместить ин-
формационные таблички на остановоч-
ных пунктах с расписанием и временем 
прихода автобусов, необходимо подгото-
вить смету расходов с их обоснованием, 
затем предоставить на заседание комис-
сии депутатов, которые будут решать во-
прос о включении запрашиваемой суммы 
в бюджет города. Решение по остальным 
предложениям также будут рассмотрены 
в Комитете по жизнеобеспечению с при-
влечением перевозчика, осуществляю-
щего автобусное сообщение по городу и 
по маршруту «Свирск–Черемхово».  

Светлана НАЗАРОВА     

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

И снова об автобусном сообщении
Встреча членов Общественной палаты с представителями от-

дела ЖКХ прошла шестого апреля в администрации города. Тема 
– общественный транспорт и проблемы, связанные с пассажир-
скими перевозками по городским и межмуниципальным марш-
рутам. 
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Рабочие встречи мэра Новости области

Текущие  события  и   плановые мероприятия
Как помогают малоимущим

Неоднозначную реакцию вызвал до-
клад директора управления соци-
альной защиты населения по г. Че-
ремхово, Черемховскому району и г. 
Свирску Людмилы Прокофьевой. Она 
рассказала о порядке и организации пре-
доставления государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта в 2021 году. 

- Социальный контракт предоставляет-
ся гражданам с 2013 года, но наиболее 
активно используется с 2019 года, - от-
метила Людмила Петровна. - В период 
2019-2020 годов на территории Свирска 
было заключено 40 социальных контрак-
тов: 21 – на развитие личного подсобно-
го хозяйства; шесть – на изготовление 
швейных изделий; восемь – на приобре-
тение инструментов для осуществления 
любых видов ремонтных работ; пять – на 
приобретение теплиц, посадочного мате-
риала, удобрений, специального инвен-
таря для развития огородничества.

В нынешнем году малоимущие семьи 
могут заключить социальный контракт 
по четырём направлениям (в 2020 году 
их было семь). Помощь оказывается в 
виде денежных выплат или возмещения 
расходов. Социальный контракт могут 
заключить малоимущие семьи и малои-
мущие одинокие граждане, а также иные 
малообеспеченные лица, которые имеют 
среднедушевой доход менее прожиточ-
ного минимума по независящим от них 
причинам.

- План по Свирску на 2021 год – 43 
соцконтракта: 15 – на поиск работы; по 
восемь – на личное подсобное хозяй-
ство и осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 12 
– на осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной ситуации. 
Потенциально материальную помощь в 
рамках социального контракта могут по-
лучить 1904 получателя, в том числе 237 

безработных свирчан, 1265 малообеспе-
ченных семей, 26 семей, состоящих в 
СОП, 304 многодетных семьи, а также 72 
семьи с детьми-инвалидами, - сообщила 
директор Управления соцзащиты. 

Как нам стало известно, с начала года 
заключены 10 контрактов, первые вы-
платы граждане получат уже в апреле.

В виду напряжённой кадровой ситуа-
ции на местных предприятиях мнение 
главы города о данной мере социальной 
поддержки безработных граждан катего-
ричное. «Я против!» - высказался мэр и 
пояснил: 

- У нас требуются рабочие разных 
специальностей, в том числе квалифици-
рованные сотрудники, и при этом в Цен-
тре занятости состоят молодые парни 
с высшим образованием. Большинство 
стоящих на учёте никогда не работали и 
работать не собираются, а государство 
сегодня даёт им право на такую помощь. 
Я против таких подходов и считаю это 
игрой в одни ворота. Поскольку мы всё 
же обязаны выполнить директиву феде-
рального центра, работа по социальным 
контрактам будет проведена, но поручаю 
своему заместителю Михаилу Марачу 
детально проработать этот вопрос. Осо-
бенно обратите внимание на те случаи, 
когда помощь оказывается на осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности. 

Скоро 9 мая
Заключительным вопросом повест-

ки заседания стало приближающееся 
76-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. О ходе подготовки к празднику 
рассказала начальник отдела по раз-
витию библиотечного обслуживания, 
культуры и туризма Елена Глущенко.

Комплексный план включает спортив-
ные мероприятия, среди которых лег-
коатлетический пробег «Наследники 
Победы» по улицам города, межмуници-
пальные турниры по волейболу, подъёму 

гирь, шахматам, настольному теннису, 
областной – по лапте. Городской моло-
дёжный спортивный комплекс заплани-
ровал игровые программы для школьни-
ков и студентов, патриотические акции, 
военно-спортивную эстафету на терри-
тории экопарка. Музейные уроки, часы 
истории, конкурсы чтецов и рисунков 
пройдут в школах и детских садах. 

По традиции ученики школ, кадеты 
и юнармейцы примут участие в акции 
«Вахта памяти». Учреждения культуры 
готовят к празднику разнообразные кон-
церты и выставки, тематические встре-
чи. Запланированы и мероприятия соци-
альной направленности. В апреле-мае 
вдовам ветеранов ВОВ, проживающим 
в частном секторе, бесплатно доставят 
дрова, помощь в текущем ремонте поме-
щения окажут Совету ветеранов.

Не менее важно в преддверии праздни-
ка своевременно навести порядок на го-
родских улицах и в скверах. Коммуналь-
щики уже приступили к очистке города, 
а по мере приближения знаменательной 
даты город приобретёт праздничный вид, 
станет наряднее, появятся растяжки, 
баннеры и постеры с символикой 9 мая. 
На Свирской Ривьере будут отремонти-
рованы и установлены стенды аллеи ве-
теранов, геостат «Звезда с гвоздикой», 
консоли «Ёлочка».

Шествием Бессмертного полка, тор-
жественным митингом и «Праздником 
славы фронтовой» на Свирской Ривье-
ре отметит Свирск 9 мая, а завершит-
ся празднование традиционной акцией 
«Свеча памяти» и салютом над Ангарой. 

- К празднованию 76-летия Победы 
город будет готовиться совместными 
усилиями коммунальных структур, пред-
приятий, учреждений культуры и обра-
зования, общественных организаций и 
всех жителей, - нацелил мэр Владимир 
Орноев.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Седьмого апреля мэр города Владимир 
Орноев совершил выездное совещание 
с подрядчиком, ведущим ремонт Дома 
культуры в микрорайоне Макарьево. 
Напомним, что здание раньше принад-
лежало предприятию «Автоспецобо-
рудование», которое строило клуб для 
проведения культурного досуга сво-
их работников. В 90-е годы, когда вся 
страна испытывала трудности, клуб не 
использовался и только благодаря ру-
ководству завода здание сохранили от 
разрушения и расхищения. В 2007 году 
директор «АСО» Геннадий Гарькуша 
принял решение безвозмездно передать 
городу клуб, который и стал Домом 
культуры. Позже в нём запустили кино-
театр «7 небо», были образованы твор-
ческие объединения. В 2020 году в ДК 
начали капитальный ремонт, который 
близится к завершению. 

Во время осмотра объекта участники 
совещания отметили, что внутри стало 
тепло, светло и просторно благодаря 
установке современных радиаторов ото-
пления, замене старых оконных рам на 
окна ПВХ и перепланировке внутрен-
них помещений. В коридорах и будущих 

Новая жизнь Дома культуры 
«Макарьево»

Капитальный ремонт Дома куль-
туры «Макарьево» в самом разга-
ре. Уже отремонтированы инже-
нерные сети, система отопления 
и отмостка здания, усилен фунда-
мент, полностью заменена кровля, 
смонтирован навесной вентили-
руемый фасад, сделана перепла-
нировка и частично выполнен ре-
монт внутренних помещений. Все 
работы завершатся уже будущим 
летом, а ко Дню города планиру-
ется торжественное открытие и 
запуск культурного объекта.

кабинетах проведён ремонт – заменено 
полотно пола, смонтирована вентиля-
ция, стены оштукатурены и скоро будут 
окрашены. Большая работа предстоит в 
основном зале, где будут проводиться 
дискотеки и тематические вечера.

Площадь здания – 2000 квадратных 
метров и теперь здесь можно будет ис-
пользовать каждое помещение. Перед 
заведующей ДК Татьяной Жгуновой 
стоит задача продумать, какие творче-
ские объединения будут открыты на 
базе заведения и уже сейчас набирать 
желающих заниматься в них. В планах 
руководства открыть хореографическое, 
вокальное направления, театральную 
группу, объединение по интересам для 
старшего поколения.

Владимир Орноев отметил, что адми-
нистрация работает с проверенным под-

рядчиком, который выполнил уже не-
сколько проектов на территории города 
Свирска. Поэтому в качестве его работы 
нет сомнений, а те замечания, которые 
сделаны на данном промежуточном эта-
пе, будут устранены в полном объёме. 

Здание клуба много лет стояло нево-
стребованным, а сегодня оно пережива-
ет новое рождение. Осенью с началом 
учебного года будут запущены разные 
творческие направления, чтобы сюда 
шли люди и в стенах звучала музыка, 
детский смех, а Дом культуры «Мака-
рьево» стал настоящим очагом культу-
ры и для местных жителей, и для всех 
свирчан.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Два вида вакцин 
от коронавируса поступило 

в Иркутскую область
Партия из двух видов вакцин от корона-

вируса поступила в Иркутскую область.
По информации регионального Минз-

драва, получено 36 тыс. доз двухкомпо-
нентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Это 
зарегистрированная российская ком-
бинированная векторная вакцина для 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции с маркетинговым названием 
«Спутник V». Первым компонентом этой 
вакцины в регионе уже привито 121,79 
тыс. человек, вторым компонентом - 
80,144 тыс.

Кроме того, регион получил 19,44 тыс. 
доз вакцины «ЭпиВакКорона», рассчи-
танных на иммунизацию 9,72 тыс. чело-
век. Это вторая российская вакцина от 
коронавируса, ее зарегистрировали осе-
нью 2020 года.

Препарат «ЭпиВакКорона» распреде-
лили во все прививочные пункты реги-
она. Доставлять ее в муниципальные 
образования начнут 13 апреля. В Приан-
гарье работает 62 прививочных кабинета 
в 54 населенных пунктах.

Холодный март повлиял на 
потребление электроэнергии в 

энергосистеме 
Иркутской области

Потребление электроэнергии в 
энергосистеме Иркутской области в марте 
2021 года составило 5292,7 млн кВт•ч, что 
на 4,6% больше, чем в марте прошлого 
года. Такие данные приводит Филиал АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Иркутской 
области» (Иркутское РДУ).Увеличение 
объема потребления электроэнергии 
обусловлено температурным фактором. 
В марте текущего года среднемесячная 
температура наружного воздуха была 
ниже аналогичного показателя 2020 года 
на 2,1°С. 

Выработка электроэнергии 
электростанциями Иркутской области 
составила 5704,8 млн кВт•ч, что на 
4,8% больше, чем в марте 2020 года. 
Суммарная выработка тепловых 
электростанций и электростанций 
промышленных предприятий 
Иркутской области снизилась на 14,4%, 
составив 1199,9 млн кВт•ч. Выработка 
гидроэлектростанций увеличилась на 
11,5%, до 4504,9 млн кВт•ч. 

С начала года потребление 
электроэнергии в энергосистеме 
Иркутской области составило 16 299,8 млн 
кВт•ч, что больше объема потребления 
за январь - март 2020 года на 3,7%. 
Без учета влияния дополнительного 
дня високосного 2020 года потребление 
электроэнергии увеличилось на 4,8%. 

Электростанции Иркутской области 
с начала 2021 года выработали 18 
093,2 млн кВт•ч, что на 10,9% больше 
объема за первые три месяца 2020 года. 
Без учета влияния дополнительного 
дня високосного 2020 года выработка 
электроэнергии увеличилась на 12,2%. 
Суммарная выработка тепловых 
электростанций и электростанций 
промышленных предприятий составила 
4331,3 млн кВт•ч, что на 4,5% меньше, чем 
за такой же период 2020 года. Выработка 
гидроэлектростанций увеличилась на 
16,8%, до 13 762 млн кВт•ч. 

Потребность энергосистемы Иркутской 
области в электроэнергии покрывалась 
электростанциями операционной 
зоны Иркутского РДУ. Избыток 
электроэнергии, произведенной на 
территории энергосистемы Иркутской 
области, передавался по межсистемным 
линиям электропередачи в смежные 
энергосистемы. За март переток из 
энергосистемы Иркутской области 
составил 412,2 млн кВт•ч, всего с начала 
года - 1793,4 млн кВт•ч. 

РИА “Сибирские новости”
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ОГИБДД информируетВестник потребителя
Государственная поддерж-

ка социального предприни-
мательства

Понятие «социального предприятия» и 
перечень условий, которым должна со-
ответствовать его деятельность, зафик-
сированы в Федеральном законе от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 209-ФЗ), изменения 
вступили в силу с 01.01.2020 года.

Социальным предприятием может быть 
признан субъект малого или среднего 
предпринимательства (далее – МСП), со-
ответствующий одному или нескольким 
из следующих условий:

1) обеспечивающий занятость лиц, от-
несенных к категориям социально уязви-
мых (условия, предусмотренные пунктом 
1 части 1 статьи 24.1 Федерального зако-
на № 209-ФЗ);

2) осуществляющий реализацию то-
варов (работ, услуг), произведенных 
гражданами, отнесенными к категориям 
социально уязвимых (условия, предусмо-
тренные пунктом 2 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона № 209-ФЗ);

3) осуществляющий производство това-
ров (работ, услуг), предназначенных для 
лиц, отнесенных к категориям социально 
уязвимых (условия, предусмотренные 
пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ);

4) осуществляющий деятельность, на-
правленную на достижение общественно 
полезных целей и способствующую ре-
шению социальных проблем общества 
(условия, предусмотренные пунктом 4 
части 1 статьи 24.1 Федерального закона 
№ 209-ФЗ).

Статус социального предприятия дает 
возможность получить поддержку в виде 
имущественной, финансовой, в том чис-
ле получение грантов до 500 тыс.руб, 
информационной, консультационной, 
методической, обеспечение наличия ин-
фраструктуры для бизнеса, профессио-
нальное обучение, содействие в разви-
тии межрегионального сотрудничества, 
поиск деловых партнеров.

Для получения статуса социального 
предприятия необходимо обратиться в 
министерство экономического развития 
Иркутской области (уполномоченный ор-
ган) с заявлением и пакетом документов 
в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 29.11.2019 года № 773 «Об 
утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринима-
тельства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих статус социального пред-
приятия» (далее – Порядок).

Приём заявок осуществляется ежегод-
но до 1 мая текущего календарного года. 
Сведения, содержащиеся в заявлении и 
документах, должны быть действитель-
ны по состоянию на день подачи заявле-
ния.

Чтобы подать заявку, необходимо опре-
делить, к какой категории относится 
предприятие, собрать пакет документов 
и подать заявку на включение в реестр 
социальных предприятий. Полное описа-
ние категорий социальных предприятий 
и список документов, необходимых для 
подачи заявки, можно найти на сайте ми-
нистерства экономического развития Ир-
кутской области в разделе «Социальное 
предпринимательство»:

https://irkobl.ru/sites/economy/small_
business/social_business/social_business.
php 

Документы принимаются на бумажном 
носителе в управлении развития пред-
принимательства министерства экономи-
ческого развития Иркутской области еже-
дневно, кроме выходных и праздничных 
дней с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13:00 до 
14:00  по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 
31, каб. 340, 344. Тел.: 8 (3952) 24-16-65, 
24-12-65, 24-12-49, 28-66-65. 

В связи с введением ограничительных 
мер с целью организации подачи заявки 
необходимо связаться с ответственным 
специалистом министерства экономи-
ческого развития Иркутской области по 
тел.: 8 (3952) 24-16-65.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса

Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 февраля 2016 года 
№ 60-ПП «Об обеспечении инвалидов, 
проживающих на территории Иркутской 
области, техническими средствами ре-
абилитации в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенными 
в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам» утверждено Положение о 
предоставлении инвалидам, проживаю-
щим на территории отдельных муници-
пальных образований Иркутской области, 
единовременной социальной выплаты на 
приобретение технических средств ре-
абилитации в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенных в 
федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам.

Условиями предоставления едино-
временной социальной выплаты явля-
ются:

1) проживание инвалида на территории 
Иркутской области;

2) нуждаемость в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации в 
соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации или абилитации 
инвалидов;

3) среднедушевой доход семьи инвали-
да ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области, в расчете на душу 
населения;

4) истечение срока пользования техни-
ческим средством реабилитации в соот-
ветствии с Перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвали-
дам, проживающим на территории Иркут-
ской области, в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенных в 
федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 3 
июня 2013 года № 240-рп  - в случае, если 
техническое средство реабилитации ра-
нее предоставлялось (приобреталось) за 
счет средств областного бюджета. Срок 
пользования техническим средством реа-
билитации исчисляется с даты предостав-
ления (приобретения) технического сред-
ства реабилитации.

Единовременная социальная выплата 
предоставляется за счет средств област-
ного бюджета на каждое техническое 
средство реабилитации, предусмотрен-
ное индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации инвалида.

В целях предоставления единовре-
менной социальной выплаты инвалид 
или его представитель обращается с 
заявлением по установленной форме и 
следующими документами:

1) паспорт (свидетельство о рождении) 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность инвалида;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя инвалида, - в случае обра-
щения с заявлением представителя инва-
лида;

3) справка федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности;

4) индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации инвалида;

5) документ, подтверждающий регистра-
цию инвалида в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета;

6) решение суда об установлении фак-
та постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской об-
ласти - в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность инвалида, от-
метки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

7) документ, содержащий сведения о ре-
гистрации граждан по месту жительства в 
жилом помещении совместно с инвали-
дом;

8) документы, подтверждающие размер 

дохода каждого члена семьи инвалида 
за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения с за-
явлением.

Приобретение технического средства 
реабилитации с использованием едино-
временной социальной выплаты осущест-
вляется инвалидом не позднее 5 месяцев 
со дня принятия решения о предоставле-
нии единовременной социальной выпла-
ты.

В случае, если стоимость технического 
средства реабилитации, приобретенного 
инвалидом, превышает размер едино-
временной социальной выплаты, доплата 
разницы производится инвалидом за счет 
собственных и (или) заемных средств.

В случае, если стоимость технического 
средства реабилитации, приобретенного 
инвалидом, менее размера единовремен-
ной социальной выплаты, возврат денеж-
ных средств на счет учреждения не про-
изводится

В течение одного месяца со дня приоб-
ретения технического средства реабили-
тации с использованием единовременной 
социальной выплаты инвалид представ-
ляет в учреждение документ, подтверж-
дающий использование единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
технического средства реабилитации.

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, 
1, телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы прие-
ма: 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»

Единовременная социальная выплата 
на приобретение технических средств реабилитации

Уважаемые граждане!

На территории Иркутской области по-
становлением Правительства Иркутской 
области от 19 октября 2012 года № 572-
пп утверждено Положение о порядке и 
размерах выплаты денежного вознаграж-
дения гражданам за добровольную сда-
чу незаконно хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных 
устройств.

За незаконное приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия, его основных частей, бое-
припасов предусмотрено наступление 
уголовной ответственности (статья 222 
Уголовного кодекса РФ: незаконное при-
обретение, передача, сбыт и хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов, 
влечёт уголовную ответственность). Со-
став преступления не зависим от того, 
каким именно способом этот предмет у 
вас появился (дал незнакомец, принёс 
домой ребёнок или нашли). Что важно: 
владелец незаконного оружия, решив-
ший добровольно сдать это оружие в 
полицию, может быть освобожден от уго-

ловной и административной ответствен-
ности.

Как правильно сдать оружие? Позво-
нить в полицию и сообщить, что именно 
вы хотите сдать, сообщить адрес своего 
местонахождения и ждать прибытия со-
трудников полиции. При обнаружении 
таких предметов на улице или в иных 
местах, не берите ничего в руки, сразу 
вызывайте сотрудников полиции.

Вознаграждение выплачивается 
гражданам за добровольно сданное в 
территориальный орган МВД России 
незаконно хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства (далее - ору-
жие) в зависимости от категории ору-
жия в следующих размерах:

- Боевое ручное стрелковое оружие (пи-
столеты, револьверы, карабины, автома-
ты, пулеметы, гранатометы) = 10000 р за 
1 ед.

- Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом = 8000 р за 1 ед.

- Огнестрельное гладкоствольное ору-
жие = 5000 р за 1 ед.

- Обрез огнестрельного гладкостволь-
ного оружия = 5000 р за 1 ед.

- Обрез огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом = 5000 р за 1 ед.

- Самодельное огнестрельное оружие = 
5000 р за 1 ед.

- Газовое оружие самообороны = 2500 
р за 1 ед.

- Травматическое оружие = 3000 р за 1 
ед.

- Патрон к нарезному оружию (кроме ка-
либра 5,6 мм) = 20 р за 1 ед.

- Патрон калибра 5,6 мм, патрон к трав-
матическому и гладкоствольному ору-
жию = 10 р за 1 ед.

- Взрывное устройство (мины, бомбы, 
гранаты) = 4000 р за 1 ед.

- Средства взрывания = 1000 р за 1 ед.
- Взрывчатые вещества и материалы 

(100 гр. в тротиловом эквиваленте) = 
1000 р за 1 ед.

За технически непригодные для ис-
пользования по прямому назначению 
сдаваемые оружие и боеприпасы вы по-
лучаете 50% от размера денежного воз-
награждения.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Памятка о добровольной сдаче оружия

Девятого апреля 2021 года сотрудника-
ми Госавтоинспекции на территории об-
служивания  проведено профилактиче-
ское мероприятие «Встречная полоса».

За выезд в нарушение Правил дорож-
ного движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, к ад-
министративной ответственности было 
привлечено три водителя.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами 
на срок от четырех до шести месяцев. Со-
гласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ повторное 
совершение данного административного 
правонарушения влечет лишение права 
управления транспортным средством 
сроком на один год, а в случае фиксации 
административного правонарушения ра-
ботающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи, - наложение адми-
нистративного штрафа в размере 5000 
рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание 
автолюбителей на то, что движение по 
встречной полосе нередко является при-
чиной дорожных аварий, в которых полу-
чают травмы и гинут люди. Помните, что 
залог вашей безопасности в пути - это 
неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения. 

Светлана Попик, инспектор по про-
паганде БДД Отдел ГИБДД МО МВД 

России «Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции города Черемхово подвели итоги 
профилактического мероприятия «Встречная полоса»
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Нина Максимовна Попова – человек общительный 
и энергичный. Кажется, что в её графике нет свобод-
ной минуты, каждый день занят делами, как домаш-
ними, так и общественными. Но даже в таком плотном 
дневном распорядке она находит время для общения с 
друзьями - членами клуба «Добромира».

- Я всегда любила путешествовать и охотно отправля-
лась за границу, чтобы отдохнуть и окунуться в море. 
Но с приходом в клуб моя и без того насыщенная жизнь 
стала ещё интереснее. За четыре года, что я состою в 
организации, мы совершили столько познавательных 
и незабываемых поездок, которые я сама никогда бы 
не воплотила, - с вдохновением рассказывает Нина 
Максимовна. - Уже не пересчитать сколько храмов мы 
посетили в Иркутске, Иркутской области и Республике 
Бурятия, сколько увидели театральных постановок и 
новинок в кинотеатре, сколько экскурсий и интересных 
мест мы обошли. А запланировано ещё больше! В се-
редине апреля едем в Черемховский драматический 
театр, затем в иркутский музей Валентина Распутина. 
Если раньше я отправлялась в поездку, чтобы отдох-
нуть, то сейчас мой отдых активный - я ещё больше 
познаю мир, узнаю о новых местах, общаюсь с интерес-
ными людьми. Вот, например, раньше вечер я проводи-
ла дома или встречалась с подругой. Сейчас с удоволь-
ствием иду на собрание клуба и общаюсь с женщинами. 
Мы вместе ходим в бассейн, увлеклись аквааэробикой. 
Могла ли я подумать, что буду этим заниматься, если 
бы не наш коллектив? 

Нина Максимовна рассказывает, что в организацию 
пришла вместе с подругой Галиной Васильевной Ос-
минкиной четыре года назад. Увидев в одной из соци-
альных сетей информацию о том, что клуб «Доброми-
ра» собирается на фестиваль деревянных скульптур 
«Лукоморье» в село Саватеевка, женщины присоеди-
нились к группе. В дороге и в процессе экскурсии по-
знакомились и подружились с членами клуба и приняли 
приглашение вступить в коллектив.

- Мы были в восторге от поездки в «Лукоморье» и от 
общения с женщинами. Все приветливые, доброжела-

тельные, улыбчивые. Я уважаю Ларису Владими-
ровну Верхуша за огромную работу, которую она 
проводит. Быть руководителем и нести ответствен-
ность за организацию дано не каждому. Это должен 
быть определённый склад характера, личные каче-
ства человека. Знаю это не понаслышке, ведь сама 
в период работы на заводе «Востсибэлемент» была 
членом профсоюза, возглавляла совет трудового 
коллектива. 

- Что изменилось с появлением в Вашей жизни 
«Добромиры»?

- Прежде всего общение, его стало в разы боль-
ше и меня окружают только приятные люди. Я на 
пенсии, и круг общения был ограничен в основном 
родственниками. А в клубе познакомилась с таки-
ми прекрасными людьми. Все с чувством юмора, 
активные, интересные – такой коллектив мне нра-
вится, мне с ними легко и приятно общаться. Я ино-
гда думаю, как у нас хорошо подобрались люди, и 
каждый, как жемчужинка, со своими талантами. На-
пример, Ольга Дмитриевна Руденко выполняет не 
только обязанности цветовода в клубе, но и участвует 
в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Асия Анса-
ровна Качаева – сколько энергии в этом человеке! Она 
и на лыжах, и со скандинавскими палками, и на вело-
сипеде… Все литературные и музыкальные вечера, 
все дни рождения и тематические встречи не проходят 
без неё. Любовь Александровна Загумённая – кассир 
клуба. На ней ответственность за всю документацию 
и финансовое планирование поездок, чайных встреч. 
Отличительная черта её характера – аккуратность и 
исполнительность. Такого кассира ещё поискать нужно! 
Лариса Владимировна Верхуша - сколько сил, энергии 
и терпения нужно, чтобы в женском коллективе царил 
мир и спокойствие, чтобы каждое заседание было инте-
ресным и полезным. Мы же не только чай вместе пьём 
и именины отмечаем, у нас много информационных 
встреч. Недавно состоялась беседа с сотрудником от-
дела социальной защиты населения, которая подробно 
рассказала нам о нововведениях в законодательстве, 

разъяснила все нюансы. Регулярно проходят встречи 
с психологом, раньше занимались с преподавателем 
английского языка. Много полезного приносит нам 
членство в клубе, но и мы стараемся быть полезными 
городу. Наши женщины, увлекающиеся скандинавской 
ходьбой, представляют Свирск на соревнованиях, зани-
мают призовые места. Одним словом, много хорошего 
в нашу жизнь приносит клуб. Я бы хотела, чтобы к нам 
пришло ещё больше людей, особенно одиноких, кому 
необходимо общение и друзья, а здесь уже начнётся 
интересная, совсем другая жизнь.

Нина Максимовна рассказывает обо всех одноклубни-
цах, отмечая у каждой свои «изюминки». А у меня сло-
жилось мнение, что каждая из них, как цветная полоса 
на небосклоне, все вместе составляющие радугу под 
названием «Добромира».

Светлана НАЗАРОВА
Фото из семейного альбома 

Н.М. Поповой

Все цвета радуги
Коллективы бывают разные, и причины того, почему люди объединяются вме-

сте, тоже различны. Кого-то объединяет профессия и место работы, других - твор-
чество и хобби, а кому-то просто интересно вместе проводить время. Истории о 
том, как люди выбрали для себя клуб «Добромира» тоже отличаются, но все они 
признаются, что жизнь поменялась в лучшую сторону, а общение в коллективе 
сделало их жизнь ярче и красочнее. 

Галина Владимировна Мор-
дяшева к моменту нашей с ней 
встречи возвращалась с заседа-
ния Совета женщин. 

- Решали разные вопросы, - не-
много озабоченно говорит собе-
седница. – Готовимся к спарта-
киаде, наши женщины постоянно 
принимают участие в спортивных 
мероприятиях. Не за горами 9 мая, 
нужно навестить вдов участников 
войны, тружеников тыла, - делится 
она планами.

Галина Владимировна – корен-
ная свирчанка. Выросла в мно-
годетной семье. Отец всю жизнь 
проработал на заводе, мама в тех-
никуме завхозом.

- Жили мы дружно, у родителей 
всегда находилось для нас время, 
- вспоминает Галина Владимиров-
на.

После школы девушка поехала 
поступать в педагогическое учили-
ще в Черемхово.

- Я со школьной скамьи видела 
себя только учителем, - улыбается 
Галина Владимировна. – Все экза-
мены сдала, а математику «завалила». 
Вопрос- то попался нетрудный: теорема 
о треугольниках. У меня будто всё из го-
ловы вылетело и не могла сообразить. 
Экзаменатор предложила взять второй 
билет, но я не стала этого делать. Я не-
плохо училась, и мне стало стыдно за 
свой провал. Забрала документы и вер-
нулась домой. Что делать? Я ведь ещё 
малолетней была. Приняли меня на за-
вод «Востсибэлемент» на элементное 
производство, на одном из конвейеров 
работали одни несовершеннолетние, 

выпускали батарею «Марс». Но юность 
бурлила, хотелось каких-то перемен в 
жизни. Подружки предложили мне ехать 
в Иркутск, учиться на секретаря-маши-
нистку. Нас все стали уговаривать: ра-
ботайте, зарплата хорошая, а учиться 
можете и в техникуме на вечернем от-
делении. Не уговорили. Ринулись мы в 
Иркутск и, конечно, не поступили, там 
больше по блату брали. Вернулись до-
мой, а на наши места уже других приня-
ли. Раньше на работу не так легко было 
устроиться. Через знакомых всё-таки 
удалось попасть на завод, только  на 

проходную, потом пошла контролё-
ром в «секретный» цех.

В 1969 году девушка встретила 
свою вторую половинку и вышла 
замуж. После рождения первенца 
пришлось некоторое время сидеть 
дома, не было мест в детских садах. 
А когда устроила дочь, пошла рабо-
тать в банк. 

- Зарплата была маленькая, да и 
вредность к пенсии надо было вы-
рабатывать, я решила пойти на за-
вод, - делится Галина Владимиров-
на. – Я подошла к начальнику цеха 
Рогову, где выпускали элементы 
«Орион». Он выслушал меня, повёл 
в цех на конвейер к автомату. А мне 
эта операция знакома по прежней 
работе на элементном производ-
стве. Рогов меня взял. И помчались 
мои рабочие дни в дружном коллек-
тиве. Оттуда я и ушла на пенсию. 
Пять лет, находясь дома, не нахо-
дила себе места. Я ведь по своей 
натуре человек подвижный, сует-
ливый, неунывающий, всё куда-то 
надо бежать, что-то делать. Купили 
с мужем свой дом в Микрорайоне, 

держали поросёнка, кур, сажали огород. 
Потом перешли жить в дом свекрови. 
Правда, через какое-то время его прода-
ли, купили квартиру.

Пять лет назад председатель Совета 
женщин В.Я. Павлова пригласила Гали-
ну Владимировну в свою общественную 
организацию, и она согласилась.

- Работа Совета женщин нужна и важ-
на. Мы работаем с многодетными и не-
благополучными семьями, одинокими 
отцами, навещаем и оказываем посиль-
ную помощь вдовам участников войны, 

труженикам тыла. И сами принимаем 
активное участие в городских мероприя-
тиях, организовываем встречи. Я быстро 
втянулась в работу, интересно общаться 
с людьми. Старое поколение совсем не 
такое, они умудрённые опытом, немного 
ранимые, более уязвимые, любят пого-
ворить, вспомнить былое.

Вместе с супругом они вырастили двух 
дочерей. Светлана и Татьяна живут и ра-
ботают в Свирске. Навещают бабушку и 
дедушку внуки и правнуки. 

В июле 2017 года Галине Владимиров-
не и Валентину Григорьевичу вручили 
общественную награду - медаль «За лю-
бовь и верность».

- Вручали награду в Иркутске в Доме 
правительства, - делится былыми впе-
чатлениями собеседница. – Всё проходи-
ло в торжественной обстановке. С нами 
поехала Наталья Викторовна Петрова. 
Народу было много, приехали семейные 
пары со всей Иркутской области и губер-
натор Левченко вручал награды. После 
награждения Наталья Викторовна пове-
ла нас на остров «Юность», побывали с 
ней в Китай-городе, покатались на кате-
ре. Это был настоящий праздник, и эта 
поездка запомнилась надолго.

Скоро Галина Владимировна отметит 
юбилей. На свой день рождения она при-
гласит своих родных и близких и обяза-
тельно позовёт подруг. 

- У меня много хороших подруг, и они 
так же, как и я, не любят грустить и уны-
вать.  

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото:

 Г.В. Мордяшева крайняя слева     

ЮБИЛЕЙ Не грустить и не унывать
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Литературная страничка
Татьяна НЕЧАЕВА

Пробуждение весны
Манящий отсвет дымчатой луны
И тихий шелест падающей мглы
Заполнили ночную пустоту,
Встречая долгожданную весну.

Морозный воздух спрятался в снегах
Улыбкой в зачарованных устах.

Под льдинками, как серые глаза,
Земли искрится робкая слеза.

И что- то шепчет лёгкий ветерок.
Сегодня он немного занемог.
Прилёг на ветви елей отдохнуть,
Но только лишь к утру сумел заснуть.

Весна-красна
Закапелилась весна-красавица.
Утирает слёзы с очей серые.

Уж устала она в битве с зимой маяться.
Сбросила с земли покровы белые.

В солнечных лучах она купается.
В тучах прячет нрав свой переменчивый.
Парень с девушкой на лавочке целуются.

Девственной  весной они повенчаны.

Под капелью голубь сизый плещется.
Пёрышки, как пазлы, слепят каплями.

Мишка во берлоге сонно чешется.
В мёд мечтает сладкий ввязнуть лапами.

Весна пришла!
Пришла весна и вновь закуролесила:
с крыш серых, грязных ноги свои свесила,
в ручьях и лужах весело купается
и треском льда с зимою злой прощается.

Проказница юна и переменчива:
то ночью постучит в окно застенчиво,

то двери приморозит неучтиво,
то солнечным лучом пронзит игриво.

Дыхание её пленит нас и дурманит:
кого-то в бой зовёт, другого в омут манит,
поэтов вдохновляет на тирады,
младых - на подвиг и  беспечные отрады.

Красавица, когда же ты успела:
всё приукрасить, чтоб душа запела,

вдохнуть жизнь в нашу матушку-землицу
и в путь далёкий проводить синицу?

Весна пришла. В квартирах стало тесно.
Уж скоро к Пасхе вымешаем тесто,
Целуясь, воспоём: «Христос воскресе!»
Пришла весна! Блаженно поднебесье.

Весна в апреле

Весна юна в апреле, переменчива.
Рукою зябкою стучит в окно застенчиво.
Их солнца лучики согреют непременно
И вновь воскреснет жизнь в утробе бренной.

И зацветут сады, и защебечут птицы.
И сбросит верба с лапок рукавицы.
Откроет глазки сонный одуванчик.

И скажет девочке «люблю» смущенно мальчик.

Ах, проказница!
Ах, проказница! Вот угодница!
Примерила мороз с теплом сводница
В час назначенный, равноденственный,
Приподняв подол подтороченный.

И пустилась в пляс, в лужах хлюпаясь,
В молодой листвы косах путаясь.

Ароматом земли напиталась,
Сняв печали с нас и усталость.

Ирина ФЁДОРОВА

Сосулька

Сидела сосулька на крыше покатой,
А рядом бабулька и дед.
Вся инеем крыша покрыта мохнатым,
А дед вовсе в шубу одет!

Звенели, качались и с ветром играли,
Глядели всем людям в оконце.

Все трое, конечно же, вовсе не знали,
Что скоро растопит их солнце.

Зима бушевала! Зима не сдавалась!
И так отступать не хотела…
Но хмурая злюка не подозревала:
Весна ручейками запела!

Заплакала тройка сосулек беспечных,
Растаяли слёзы весны,

И лужи, и лёд словно 
канули в вечность,

Реальностью стали мечты!
Март 2021 г.

Встреча лета и зимы
(Сретение)

Наступила весна,
Птицы вновь прилетают!
После долгой зимы
Снега медленно тают…

Вдруг закружит метель,
Загудят провода.

Это с летом опять
Повстречалась зима!

Спорят с ветром они,
Гнут деревья гневливо,
Свои зимние дни
Отдаёт некрасиво!

Слякоть, лёд, март, капель…
Но весна наступает.

На подходе апрель
И под солнцем всё тает!

Солнце ярко блестит,
Запоют громко птицы,
В эти ясные дни
Вся природа искрится.

Наступает весна
Очень громко, упрямо

Ведь в сезон свой пришла
Эта милая дама!

И утихнет метель…
Стихнет ветер игривый…
После марта апрель
Придёт нежный, красивый!

Как же лета все ждут!
Воплощенье мечты,

Посевные придут
В этот мир красоты!

Марта 2021 г.

Николай НЕЧАЕВ

Весенний ветер

Южный ветер, тёплое дыханье
Прилетело вновь к моей двери.

Будто тронут я волшебными духами
Чтобы жить, мечтать, 

любить, творить.

***
У снега пролежни уже

Пора ему бежать водою
Но хуже пролежни в душе
Они весной грозят бедою.

Татьяна ГУРАЛЁВА (Балушкина)

Пора весны – 
пора очарования

Пора весны – пора очарования,
Не раз напишут о тебе стихи.
Душа моя же рвётся на свидание
С весной. Ты только двери отвори!

Впусти скорей в себя ты лучик света.
Проникнет пусть весны в тебя тепло.

И расцветут тюльпаны на рассвете,
Ведь просыпается земля уже давно.

Она сняла со снега покрывало,
Украсилась в прекрасные цветы,
И соловьины трели слушать стала
Вот и пришла к тебе пора любви!

И всё объято чувством окрылённым,
Пронзит стрела Амура тебя вновь,

И в этот мир шагая, ты влюблённым,
Ты стужи сбросишь зимней сто оков.

Теперь легко шагая по планете,
Готов любить, творить и созидать,
Ведь нет души прекраснее на свете,
Которая весь может мир обнять!

За пробужденьем 
мира наблюдаю

Не раз воспета классиками в прозе,
Не раз слагали о тебе стихи,
Приветствовать весну спешу я тоже,
Ведь на душе распелись соловьи!

О, как прекрасно солнечное время!
Когда всё расцветает и поёт,

Земля уж начинает пробужденье.
Весна навстречу радостно идёт!

И я иду! И радуется сердце!
И на душе уютно и тепло,
Алмазами горя, блестят на солнце,
Журчат ручьи, на сердце хорошо!

Нет, не иду, а, кажется, порхаю,
И крылья чувствую я за своей спиной,

За пробужденьем мира наблюдаю,
И просыпаюсь, мир, вместе с тобой.
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Дедушка Диденко Никифор Алексеевич, его жена Ольга Лазаревна, 
их дочери Шура и Галя, внучка Люда (старшая сестра Натальи)

Нужна ваша помощь

Уважаемые свирчане! Всмотритесь внимательнее в эти снимки. 
Если сможете кого-то узнать, что-то вспомнить, обратитесь, пожалуйста, 
в музей лично или по телефону 8-983-247-82-33. Очень хочется помочь 
человеку восстановить неизвестные странички истории семьи. Коль скоро 
не получилось найти документы - надежда только на Вашу помощь.

Живёт в Москве Диденко Наталья Ива-
новна. Она родилась в Свирске в 1955 
году, в том же году семья из Свирска уе-
хала, в Макарьево оставался дедушка, 
Диденко Никифор Алексеевич. В 1961 
году вместе с папой Наталья навещала 
дедушку, как она пишет, ещё до затопле-
ния. В том же году дедушка умер от рака 
пищевода.

Наталья Ивановна нашла мой телефон 
и обратилась с просьбой разыскать ин-
формацию о дедушке, предполагая, что 
работал он на Ангарском металлургиче-
ском заводе. К сожалению, среди кар-
точек по учёту личного состава завода 
карточки с фамилией Диденко нет. Не 
помогли прояснить картину и в нашем 

городском архиве: я обратилась туда, 
поскольку Наталья Ивановна предполо-
жила, что он мог работать и на другом за-
воде - №389. Мы продолжаем переписку 
в соцсетях, Наталья Ивановна выслала 
фотографии. Возможно, кто-то из старо-
жилов узнает людей на снимках и поде-
лится воспоминаниями.

О дедушке Наталья пишет, что, возмож-
но, он работал плотником или столяром 
«у него руки золотые были, он умел и 
дома строить, и мебель делал, и печи 
сам клал. Он и папу всему этому нау-
чил».

 Подписи к фотографиям привожу в том 
виде, как сделала это Наталья.

Диденко Иван Никифорович, отец 
Натальи, с племянником на руках

Дедушка
Никифор Алексеевич Диденко

Фотография не подписана, очевидно, это дедушкин дом

Отец Натальи Ивановны, Диденко 
Иван Никифорович – участник Великой 
Отечественной войны. Он родился 22 
июня 1925 г.р., а уже в январе 1943 года 
был призван Черемховским РВК. Рядо-
вой воевал в составе 242 гвардейской 
горно-стрелковой Таманской Краснозна-
менной дивизии, был сапером.

В сентябре 1944 года награждён 
медалью «За отвагу»: «за то, что он 
27.09.1944 г. под огнём противника в 
районе села Габуре у границы Польши и 
Чехословакии в наикороткий срок обору-
довал наблюдательный пункт». 

10 января 1945 года награждён ор-
деном Славы III степени. Сапер 897 
горно-стрелкового Севастопольского 
ордена Суворова III степени полка 242 
горно-стрелковой Таманской Краснозна-
мённой дивизии «Участвуя в составе 
группы разведчиков 10.1.1945 г. в райо-

Обе фотографии - послевоенные. 
На групповой фотографии 

Иван Никифорович слева.

не селения Бачково (Чехословакия) тов. 
Диденко под непрерывным ружейно-пу-
лемётным огнём противника проделал 
проход в минном поле, сняв 28 проти-
вотанковых мин типа S-35, чем обеспе-
чил проникновение разведгруппы в тыл 
противника. Совместно с разведгруппой 
проник в тыл противника, где обеспечи-
вал непрерывность саперной разведки. 
За проявленные мужество и отвагу в бою 
с немецко-фашистскими захватчиками 
удостоин правительственной награды, 
ордена Славы 3 степени».

Р.Ф. Сипатина, 
заведующий музеем истории города

Хорошими трудовыми показателями за-
кончил коллектив нашего завода первый 
год десятой пятилетки. План по выпуску 
товарной продукции выполнен на 100,3 
процента, а по её реализации – на 100,7 
процента. Лучших результатов добились 
рабочие аккумуляторного производства, 
в котором работает и наша смена. 

Социалистические обязательства, при-
нятые на первый год десятой пятилетки, 
успешно выполнены. Годовое задание, 
которое смена закончила четвертого ноя-
бря, перекрыто на 19,6 процента. Допол-

нительно к плану выпущено продукции 
на 700 тысяч рублей. Следует отметить 
и такой факт, что 99 процентов изготов-
ленной продукции было сдано с первого 
предъявления.

Добиться таких успехов нам помогло в 
первую очередь участие в социалистиче-
ском соревновании, улучшение условий 
труда после реконструкции цеха. Рабо-
чие нашей смены соревнуются с коллек-
тивом смены, возглавляемой В.А. Кро-
маренко. Если сравнить результаты, то 
дела у нас идут лучше. Однако соперник, 

По страницам старых газетПо страницам старых газет

В редакцию обратилась Тамара Григорьевна Дымова. Она принесла ста-
рую газетную вырезку из заводской «Энергии», где автор – М. Семёнова, 
мастер смены завода «Востсибэлемент» - рассказывает о своём коллек-
тиве, который победил в соцсоревновании. Вырезка сохранилась чудом - 
среди страниц старой книги. Тамара Григорьевна просила перепечатать 
и опубликовать заметку в современной «Энергии». 

- Здесь упоминаются люди, которые ещё живут в Свирске, а есть их 
родственники. Пусть почитают и узнают, как мы работали, - попросила 
женщина. 

Мы выполняем её просьбу.

Так куётся успех

что говорится «наступает нам на пятки». 
Эта смена выполнила годовое задание 
на 114,4 процента.

Отсюда и стремление – не уступить 
первенства в соревновании, работать 
ещё лучше, производительнее. Наш кол-
лектив трижды занимал первое и один 
раз третье классные места среди смен 
основного производства.

Большую роль играет и правильная ор-
ганизация трудового соперничества, его 
гласность и сравнимость результатов. 
Это значительно влияет на повышение 
эффективности производства и рост про-
изводительности труда. Итоги подводят-
ся ежедневно, результаты заносятся на 
доску показателей в цехе. Потом, в конце 
каждого месяца и квартала, всё это сво-
дится воедино. На собрании отмечаем, 
кто как сработал, вскрываем недостатки. 
А о передовиках производства и резуль-
татах их работы говорят красочные «мол-
нии». Такая гласность сильно влияет на 
людей с моральной стороны. Отстающие 
стремятся подтянуться до уровня пере-
довых.

Да, успех не приходит сам собой. Его 
«куют» люди. В нашей смене много отлич-
ных специалистов. Это испытатели-фор-
мировщики Александр Васильевич Гур-
батов, Дмитрий Фёдорович Михайлишин, 
Виктор Михайлович Воронцов, Тамара 
Гавриловна Климова, Галина Николаев-
на Осина, Тамара Григорьевна Дымова, 

Юрий Васильевич Прокопьев, Виктор 
Сергеевич Исаков, сушильщик Василий 
Сергеевич Калинин, водитель грузоподъ-
ёмника Александр Ильич Орлов. 

И, конечно, главное внимание уделяем 
мы качеству выпускаемой продукции. 
Любой случай допуска брака, пусть даже 
самый незначительный, обсуждается в 
смене. Выявляются причины, вызвавшие 
выпуск некачественной продукции. Вино-
вные строго наказываются как морально, 
так и материально. Такая постановка 
дела приводит к тому, что рабочие отно-
сятся к результатам своего труда более 
требовательно, принципиально. Недавно 
двум рабочим смены – А.В. Гурбатову и 
Д.В. Михайлишину вручены удостовере-
ния отличников качества. Им дано право 
сдавать продукцию, минуя отдел техни-
ческого контроля. 

Коллектив смены обсудил постановле-
ние ЦК КПСС, Советов Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном соци-
алистическом соревновании. Оно нашло 
горячий отклик у всех рабочих.

Смена приняла повышенные обяза-
тельства по достойной встрече 60-летия 
Великого Октября. И мы приложим все 
сил к тому, чтобы намеченные рубежи 
были успешно преодолены.



№14 (525), 14 апреля 2021 года
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ88

Музыкант - пожалуй, единственная 
профессия, в которой, чтобы добиться 
успеха и стать профессионалом, надо 
начинать учиться с раннего детства. Это 
общепризнанное правило. Почти закон. 
Раннее музыкальное развитие детей 
обладает мощным интеллектуальным 
эффектом. Почему так происходит? По-
лезно ли для детей раннее музыкальное 
развитие?

Практически каждая мама слышала 
призыв о том, что раннее музыкальное 
воспитание для ребёнка необходимо. Се-
годня психологи и педагоги рекомендуют 
начинать прививать ребёнку любовь к 
музыке в очень раннем возрасте. Оши-
бочно думать, что раннее музыкальное 
развитие – это изнурительные занятия 
музыкой. Скорее, это игра, которая по-
степенно прививает хороший музыкаль-
ный вкус, любовь к прекрасному. Ведь 
главная цель развития – изменение и со-
вершенствование уже имеющихся спо-
собностей, умений.

Чтобы добиться прогресса в музыкаль-
ном развитии ребёнка, нужно способ-
ствовать этому различными способами: 
создать оптимальную атмосферу дома, 
заинтересовать ребёнка классической 
музыкой и современными произведения-
ми для детей, познакомить малыша с му-
зыкальными инструментами и учить игре 
на них. Но стоит ли уделять раннему му-
зыкальному развитию ребёнка столько 
внимания и времени?

Каждому родителю приятно видеть, как 
его ребёнок добивается успехов в раз-
ных сферах деятельности в столь юном 
возрасте. Однако некоторые взрослые 
искренне не понимают, зачем истязать 
малышей-дошкольников массой допол-
нительных занятий, которые немного 
позже будут преподаваться в школе. Кто 
прав, каждый решит для себя сам. А я в 
свою очередь приведу положительные 
стороны раннего музыкального развития 
ребёнка, которые помогут сделать пра-
вильный выбор. Ими являются:

- развитие врождённых за-
датков ребёнка, которые впо-
следствии, возможно, станут 
его основной деятельностью;

- активное развитие позна-
вательных процессов: вни-
мания, памяти, мышления, 
воображения, логики;

- формирование личност-
ных качеств ребёнка;

- освоение координации 
движений;

- формирование способно-
сти к обучению;

- развитие чёткой, осмыс-
ленной, красивой речи с пра-
вильной интонацией;

- развитие эстетических и 
духовных чувств, творческих способно-
стей.

Раннее музыкальное обучение должно 
быть постоянным и регулярным. Поэто-
му так нужно быть готовым к новому жиз-
ненному ритму. Помните, что занятия не 
должны быть навязчивыми. Лучше, если 
ваш ребёнок будет посещать индивиду-
альные уроки. Положительной стороной 

таких уроков является новизна, сюрприз, 
элемент неожиданности. Педагог тща-
тельно продумывает каждую секунду 
предстоящего занятия, тщательно гото-
вится к его проведению. В музыкальных 
занятиях приветствуется импровизация 
– она позволяет творчески подходить к 
решению поставленных задач, что очень 
полезно для развития познавательных 

процессов ребёнка.
В индивидуальных занятиях препода-

ватель использует разные методы музы-
кальной деятельности. В целом структу-
ра занятия может выглядеть так:

1. музыкально-ритмические упражне-
ния, с помощью которых можно легко 
настроить ребёнка на занятие, развитие 
танцевальных навыков, разучивание 
простых танцевальных движений;

2. слушание музыки воспитывает в ре-
бёнке умение вслушиваться в мелодию 
и аккомпанемент, которые создают ху-
дожественно-музыкальные образы, учит 
эмоционально реагировать на прослу-
шиваемые произведения;

3. пение и подпевание развивают пев-
ческие навыки ребёнка, способствуют 
развитию музыкального слуха, учат петь 
чисто, не напрягая голос, правильно рас-

пределять дыхание во время пе-
ния;

4. музыкально-дидактические 
игры знакомят ребёнка с музы-
кальными инструментами, их осо-
бенностями и характеристиками, 
развивают познавательные про-
цессы ребёнка и музыкально-сен-
сорные способности.

В заключение занятия препода-
ватель может провести игру или 
танец на выбор. После таких пло-
дотворных индивидуальных заня-
тий у детей появляется интерес к 
занятиям, желание заниматься му-
зыкой.

Благодаря раннему музыкально-
му развитию формируется целост-
ность личности ребёнка, развива-

ется координация и мелкая моторика, 
повышаются моральные качества, про-
исходит укрепление нервной системы 
ребёнка, развивается художественное 
мышление и чувство прекрасного!

Е.Г. Киселева, преподаватель 
детской музыкальной школы

Раннее музыкальное развитие - первый шаг к успеху!

Н о в о с т и  Г Р БН о в о с т и  Г Р Б

Алексей Шутов в весовой категории 
до 38 кг занял первое место! Не нашлось 
ни одного соперника, который бы смог 
преодолеть нашего борца. Алексей как 
по нотам разобрал все встречи, одержи-
вая одну победу за другой!

Таким же ярким результатом работы на 
ковре отличился и Никита Язиков! Бес-
спорно, грамотно и уверенно выиграл 
все встречи, тем самым завоевал золо-
тую медаль в своём весе до 41 кг! 

С каждым годом Всероссийский турнир 

Ожидаемые победы и неожиданный
дебют свирских «греков»

Итак, подведём итоги Всероссийского турнира в городе Братске, по-
свящённого 76-летию великой Победы. Два дня - 10 и 11 апреля - упор-
ных поединков и наши борцы в призёрах!

набирает всё больше популярности и 
становится многочисленным! Из 20 горо-
дов нашей страны более трёхсот борцов 
приняли участие в данном турнире. Ко-
манду города Свирска представили 13 
участников. О двух ярких победах сказа-
но выше!

Ещё одним призёром стал Максим Хо-
роших. Он уступил лишь в одной встре-
че за выход в финал, а уже в борьбе за 
третье место не оставил шансов своему 
сопернику и завоевал бронзовую медаль 
Всероссийского турнира!

В младшей подгруппе красивую и 
азартную борьбу показал Язиков-сред-

ний – Артём. Да, да есть ещё и млад-
ший, который тоже уже посещает секцию 
греко-римской борьбы... Я думаю, о нём 
мы ещё непременно услышим! Так вот, 
Артём очень интересно отборолся, обы-
грав своего давнего соперника. Именно 
обыграв встречу тактически грамотно, 
что позволило ему пройти до финала. 
Но в финале борец из Томска выиграл у 
Артёма. И наш борец завоёвывает сере-
бро!

Ну и, конечно, всегда приятно слышать 
новые имена! В этот раз дебютантом стал 
Костя Здобнов. Буквально несколько 
месяцев назад Костя начал посвящать 
себя борьбе. Его физическим и природ-
ным данным можно позавидовать! Тур-
нир в Братске - его вторые соревнования, 
и он, одерживая победы над соперника-
ми весовой категории до 58 кг, добрался 
до финала! Конечно, одной физической 
силы мало, нужны и техника, и тактика. 
Немаловажен и опыт. Но всё-таки сере-
бряная медаль!!! И это его победа, и это 
его дебют!

Поздравляю ребят, их родителей и всех 
тех, кто болеет и поддерживает свирских 
«греков»!!!

Отдельная благодарность нашим 
спонсорам: администрации города в 
лице мэра Владимира Степановича Ор-
ноева и, конечно же, родителям наших 
воспитанников!

Владислав ЗАРУБИН,
тренер по греко-римской 

борьбе
Фото автора

На высшей ступени пьедестала Никита Язиков

Победители и призёры турнира
с тренером В. Зарубиным



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №14 (525), 14 апреля 2021 года 99

По территориям

Программа мероприятия началась с 
работы секций, или «территорий», как 
назвали их организаторы. Специалисты 
ЦПД дали возможность родителям отдох-
нуть от домашних забот и одновременно 
научиться новым формам семейного и 
детского досуга. Совместное времяпре-
провождение – лучший способ укрепле-
ния детско-родительских отношений. Это 
шанс для взрослых ближе узнать своего 
ребёнка, понять его, узнать, чем он жи-
вёт и дышит. Это взаимная радость и тё-
плые воспоминания на всю жизнь.

В студии «Территория прогресса» за-
острили внимание на современных тех-
нологиях, а именно робототехнике. При-
ёмные мамы и папы собирали модель 
робота «Майло – научный вездеход» и 
учились программировать его действия. 
Если уж взрослые люди с таким увлече-
нием занимались конструированием, то 
про мальчишек и, наверняка, девчонок и 
говорить нечего. Стихотворная строчка 
из буклета форума «Конструктор руки 
развивает и мечтать нам не мешает!» го-
ворит о том, что создание роботов, как 
и любое проектирование и инженерия, 
развивают творческое воображение и 
мелкую моторику, умственные способ-
ности и память. Не удивительно, что это 
направление появилось в программке – 
всё на пользу детям.

«Рисуй ярко! Рисуй тепло! Дари до-
бро!» - призывала табличка при входе на 
одну из творческих «территорий». Здесь 
родители занимались нетрадиционным 
рисованием: в арт-студии создавали кар-
тины песком, а в изостудии – раскраши-
вали уже нарисованные фрукты ватными 
палочками и акварелью. Любое рисова-
ние прекрасно расслабляет и снимает 
напряжение, и это почувствовали все 
участники форума: когда перебирали ру-
ками приятный на ощупь песок, выводя 
заданные узоры на световых планшетах, 
когда кропотливо наносили на бумагу 
мелкие мазки ватными палочками, когда 

со смущёнными улыбками разглядывали 
собственные творения и творения других 
родителей.

Посещение спортивной студии подра-
зумевало некую физическую активность, 
которая приносит пользу здоровью. 
Идея организаторов состояла в том, что 
приёмные родители не просто сделают 
разминку, а займутся степ-аэробикой, 
то есть спортивными танцами под энер-
гичную музыку. И те с удовольствием вы-
полняли ритмичную гимнастику вместе с 
руководителями секции, а заодно пода-
рили друг другу отличное настроение.

В отличие от предыдущих, шестая сек-
ция, территория опеки, предлагала се-
рьёзную тему. Заместитель начальника 
отдела опеки межрайонного управления 
№4 Ольга Бутолина подготовила для ро-
дителей шпаргалки: образцы и примеры 
заполнения самых разных документов, 
которые тем приходится периодически 
вести. Сосредоточившись на объясне-
ниях Ольги Анатольевны, они учились 
правильно заполнять отчёт опекуна или 
попечителя над несовершеннолетними. 
Это документ строгой формы, который 
отражает все действия опекуна в отно-
шении имущества подопечного, совер-
шенные им в рамках опеки. «Чтобы вы 
всегда сдавали его на «пять»!» - пожела-
ла она родителям.

Приветствия 
и награждения

Когда приёмные семьи побывали на 
всех «территориях», прозвенел ручной 
колокольчик – так был дан знак, что пора 
собираться в актовом зале на торже-
ственную часть. Со сцены всех присут-
ствующих поприветствовала Татьяна 
Иванова – начальник Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области №4:

- Наш форум стал традиционным и яв-
ляется значимым мероприятием в соци-
альной сфере. Ежегодно мы стараемся 
ответить на все интересующие вас во-
просы, помочь решить ваши проблемы 
и проблемы детей. Сегодня же решили 
не углубляться в дискуссии, а позволить 
вам самим побыть немного детьми. На-
деюсь, вы получили только положитель-

На форуме приёмных семей
Седьмой городской Форум приёмных семей состоялся восьмого 

апреля на базе Дома культуры «Русь». Мероприятие, организаторами 
которого выступили Межрайонное управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области №4 и центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово, 
объединил людей, неравнодушных к судьбе детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 

В седьмой раз замещающие родители города встречаются под эгидой Форума. Они 
обсуждают вопросы поддержки приёмных семей и трудности, с которыми сталкива-
ются, слушают мнение специалистов, знакомятся с эффективными методами воспи-
тания детей. Но форум-2021 прошёл в ином формате: не было привычных лекций, 
дискуссий и семинаров, вместо них сотрудники центра помощи детям провели для 
приглашённых несколько увлекательных мастер-классов. 

ные эмоции, и благодарю, что нашли 
возможность принять участие в форуме. 
Пусть в ваших семьях всегда будет теп-
ло, гармония и взаимопонимание, пусть 
дети будут счастливые и успешные, а 
вам – здоровья!  

Гостем форума стал мэр Владимир Ор-
ноев, отметивший, что в Свирске сегодня 
в 80 приёмных семьях воспитываются 
130 детей.

- Уважаемые родители, вы доброволь-
но взяли на себя большую ответствен-
ность любить и воспитывать детей с не-
лёгкой судьбой. Вы не просто приютили 
этих ребят, но живёте их жизнью, заменя-
ете им порой и маму, и папу, и бабушку, 
и дедушку. 130 детей... Причём 21 семья 
– многодетная. Спасибо вам за это ре-
шение, за выбор, за непростой труд. И 
благодарю межрайонное управление №4 
и центр помощи детям за их такую нуж-
ную, слаженную и эффективную работу. 
Администрация Свирска, безусловно, бу-
дет и дальше поддерживать проведение 
Форума и других мероприятий по линии 
Министерства социального развития, 

опеки и попечительства. 
Приятным моментом встречи стало 

награждение достойнейших. За важную 
миссию по воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, благодарственные письма и 
подарки от мэра и администрации горо-
да получили Татьяна Пушкова и Лариса 
Авдеева. В благодарность за достойное 
воспитание детей подарками от межрай-
онного управления награждены Елена 
Евдокимова, Наталья Антипина, Елена 
Ермолюк, Светлана Пудайкина, Светла-
на Преловская, Мария Белькова.

Торжественная часть форума включа-
ла выступление Елены Белолипецкой, 
начальника кадрово-правовой работы 
Управления социальной защиты по г. 
Черемхово, Черемховскому району и г. 
Свирску с докладом о социальном кон-
тракте. В рамках контракта приёмные 
семьи могут получить федеральные 
средства по четырём направлениям: на 
содействие в трудоустройстве, открытие 
собственного бизнеса, ведение личного 
подсобного хозяйства, а также на под-
держку граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. «К примеру, деньги 
могут быть направлены на дорогосто-
ящее лечение или в качестве доплаты 
семье, в которой учится ребёнок», - пояс-
нила Елена Леонидовна.

Сюрпризом для участников и своеобраз-
ным итогом форума стал видеофильм, 
подготовленный организаторами по фо-
тографиям и видеозаписям с самыми ин-
тересными моментами мероприятия: ре-
гистрации, знакомства, мастер-классов и 
церемонии открытия. Нынешний форум 
удался, ждём Форум-2022! 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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ЗОЖ. Испробовано на себе
Врач предупреждает

На массовую разминку, которая про-
ходила на площадке перед физкуль-
турно-оздоровительным комплексом 
«Олимп», пришли около тридцати чело-
век. С приветственным словом к ним об-
ратился мэр Владимир Орноев:

- Вы всегда поддерживаете все ини-
циативы нашего города, и сегодня пока-
зываете пример молодому поколению. 
Свирск известен как спортивный город, 
организующий множество соревнований 
по разным видам спорта. Мы привлека-
тельны, мы интересны, умеем создавать 
условия и демонстрируем всем, что не-
равнодушны к спорту. Поздравляю всех 
с праздником и желаю здоровья. Пусть 
сегодняшний день даст хороший заряд 
на будущее!

Зарядиться энергией и с улыбкой на-

чать новый день участникам акции по-
могла мастер спорта по спортивной аэ-
робике Анастасия Бочкова. «Приведём 
наши организмы в тонус», - предложила 
она и напомнила о необходимости кон-
тролировать дыхание при занятии спор-
том: дышать желательно через нос. По-
вторяя за девушкой, любители здорового 
образа жизни выполнили под музыку не-
сложный, но эффективный комплекс 
упражнений. 

После зарядки всех желающих пригла-
сили в медицинский кабинет ФОКа, где 
врачи городской больницы проводили 
процедуры диагностики: Людмила Су-
прунова исследовала работу сердца, 
Николай Ступин делал УЗИ щитовид-
ной железы. А в машине скорой помо-
щи фельдшер-инфекционист Светлана 

Будьте здоровы!

7 апреля Свирск в очередной раз присоединился к ежегодной Всерос-
сийской акции, посвящённой Дню здоровья. Самые активные предста-
вители общественных организаций сделали фитнес-зарядку на свежем 
воздухе и прошли несколько диагностических процедур.

Комарова предлагала анонимно и бес-
платно сделать экспресс-тест на ВИЧ-ин-
фекцию. Как рассказал главный врач 
больницы Михаил Гусев, тестирование 
было организовано новым методом – по 
слюне, а результат становился известен 
уже через 20 минут.

Акция «В здоровом теле – здоровый 

дух!», организованная городской больни-
цей и отделом по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту, направле-
на на пропаганду здорового образа жиз-
ни и приобщение к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Мы - за здоровый  образ жизни

Табак приносит вред телу,
разрушает разум, 

отупляет целые нации.
О. Бальзак

На занятиях научно-исследовательско-
го кружка студентов Свирского электро-
механического техникума, руководите-
лем которого я являюсь, был проведён 
анализ табачных изделий на содержание 
вредных примесей. В табачном дыме, по 
анализам химиков, содержится 91 веще-
ство, концентрация большинства из них 
выше предельно допустимой. «Мише-
нью» табачного дыма становятся самые 
важные структуры организма.

Никотин, как и любой яд, воздействует 
на нервную систему. В малых дозах сна-
чала вызывает эффект возбуждения, а 
затем угнетения. Постепенно организм 
курильщика привыкает к яду и появля-
ется зависимость, в результате которой 
развиваются хронические отравления.

Оксид углерода блокирует гемоглобин 
крови, а это приводит к кислородному го-
лоданию тканей различных органов.

Дёготь, канцерогенные смолы, си-
нильная кислота при курении также 
попадают в лёгкие и разносятся по все-
му организму. Кроме того, они способны 
растворяться в слюне, что приводит к 
их попаданию в желудок. Бензопирен и 
дёготь в лёгких могут стать одной из при-
чин рака лёгких, который у курильщиков 
диагностируется в 20 раз чаще, чем у не 
курящих людей. 

Оксиды азота, муравьиная и уксус-
ная кислоты раздражают и повреждают 
слизистые оболочки ротовой полости и 
верхних дыхательных путей. После выку-
ривания сигареты наблюдается сужение 
сосудов примерно в течение 30 минут.  
Зубы у курильщиков жёлтые, с многочис-
ленными трещинами. Это способствует 
разрушению эмали. Ещё, как следствие, 
появляется неприятный запах изо рта. 

Кроме никотина и смол табак содер-
жит аминокислоты, которые при курении 
окисляются с образованием различных 
окислов азота, которые относятся к ток-
сикантам второго класса. Оксид азота, 
соединяясь в лёгочных альвеолах с во-
дой, образуют азотную кислоту. Дополни-
тельно курильщик получает канцероген-
ные нитрозамины (способствуя развитию 
онкологических заболеваний) и нитриты, 
обладающие выраженным мутагенным 
эффектом.

☺Для проведения анализа студента-
ми СЭМТ был изготовлен специальный 
прибор, который состоял из стеклянной 
трубки, зауженной с двух сторон, пробир-
ки с соответствующими реактивами, га-
зоотводной трубки, резиновой «груши». 
Тлеющую сигарету (папиросу) помещали 
в трубку, тщательно её закрепив. Грушей 
подавали воздух, а сигаретный дым про-
пускали через реактив. По интенсивности 
его окраски определяли концентрацию 
вредных примесей колометрическим ме-
тодом. Исследовали 12 различных видов 
табачных изделий разных производите-
лей. В результате проведённых анали-
зов было установлено, что наименьшее 
(суммарное) количество вредных при-
месей было у папирос «Беломорканал» 
(среднего ценового сегмента), которые 
были выпущены ещё во времена СССР. 
Наибольшее – у современных сигарет 
«Максим» (в среднем в 2,5 раза выше). 
Следовательно, отрицательное воздей-
ствие на организм человека, особенно 
молодого, неокрепшего, значительно 
больше. 

☺Было проведено анкетирование сре-
ди 200 студентов, которое показало, что 
среди курильщиков очень много девушек 
(несовершеннолетних) - не менее 30%. 
Они считают, что курить – модно, и это 
вызывает особую тревогу, так как это бу-
дущие матери. 

В 70-е годы, когда я учился в институте, 
курящих девушек-студенток практиче-
ски не было. В настоящее время часто 
приходится наблюдать такую картину: 
молодая мамаша гуляет с коляской и 
крошкой-малышом, при этом выкуривает 
одну сигарету за другой. Что это? Халат-
ность или преступление?

У курящих матерей дети рождаются с 
ослабленным иммунитетом. Это пред-
вестник различных болезней (аллергия, 
бронхиальная астма, частые простуд-
ные заболевания, ОРЗ и др.) уже в юном 
возрасте. Большинство проблем со здо-
ровьем, в первую очередь, связаны с 
ослабленным иммунитетом. По данным 
педиатров, участились случаи заболева-
ний сахарным диабетом в юном возрасте 
(10-12 лет). 

Наверное, пора задуматься и прини-
мать уже экстренные меры на государ-
ственном уровне. Ведь сила и мощь госу-
дарства – в здоровой нации. 

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Курение – 
злейший враг здоровья

Беда в том, что если ребёнок стал нар-
команом, то спасти его уже почти нельзя! 
Бывают редкие исключения, но только 
если сам наркоман этого захочет. А для 
этого нужна воля, которой у него нет. И 
сколько бы вы его не лечили, не поме-
щали в разные наркологические клиники 
– всё будет абсолютно напрасно. Если 
наркоман сам не найдёт в себе силы и не 
решит «завязать», то ничего не получит-
ся, за него это сделать никто не сможет.

Кроме намерения бросить «торчать», 
то есть регулярно принимать наркотики, 
многое будет зависеть и от того, какие 
виды наркотиков принимает ваш ребё-
нок, какими способами введения их в 
организм он пользуется (курит, нюхает, 
ест, пьёт, делает уколы внутривенно) и 
каков его «наркоманский стаж» - сколь-
ко времени он уже «сидит на наркоте». 
Эти данные укажут непосредственно на 
полученный от наркотиков вред: степень 
поражения мозга, нервной системы и 
других органов, что в свою очередь по-
зволит оценить шансы наркомана вер-
нуться в мир здоровых людей. 

Поэтому профилактика, профилактика 
и только профилактика может уберечь 
ваших детей от страшного наркотиче-
ского монстра, питающегося их жизнями. 
Вред наркотиков в это страшное время 
мгновенно нанесёт удар по нашим детям, 
если вы хотя бы чуть-чуть ослабите хват-
ку и пренебрежёте своевременным кон-
тролем. Поэтому, профилактика нарко-
мании в семье должна быть агрессивной 
и самое главное регулярной. Разумеется, 
нет нужды напоминать, что детей воспи-
тывают не словами, а личным примером. 
Итак, что нужно делать, чтобы ребёнок 
не стал наркоманом?

Никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не употребляйте наркотики 
сами, не допускайте возможности их 
употребления и даже упоминания в 
вашем доме. Вы даже и представить 
себе не можете, насколько мощный вред 
от наркотиков и как быстро якобы «бе-
зобидная» папироска с «весёлой трав-
кой», принесённая кем-то из знакомых, 
может разрушить вашу семью, жизнь и 
сломать судьбу вашего ребёнка. Може-
те быть уверены, в 5-7 лет ребёнок уже 
прекрасно знает, как выглядят сигареты 
и курящие люди.  Обязательно обсудите 
конкретную ситуацию дома при ребёнке, 
намеренно  вовлекая его в разговор. 

Когда ребёнок достигнет возраста 
7-8 лет, регулярно и более конкретно 
говорите с ним о существовании про-
блемы наркомании, о смертельном 
вреде наркотиков. Он должен твёрдо и 
уверенно сказать – нет!

И, в заключение, несколько трево-
жных симптомов. Начинайте бить тре-
вогу, если у подростка:

- появляются частые, неадекватно рез-
кие смены настроения - от угрюмой де-
прессивности, апатии до безудержного 
смеха, гиперактивности;

- часто меняется аппетит: то почти ни-
чего не ест, то ест всё подряд, невозмож-
но остановить;

- резко снижается успеваемость и на-
чинаются прогулы, опоздания в школе, 
поступают жалобы от учителей на неа-
декватное поведение;

- появляется привычка постоянно клян-
чить деньги якобы на какую-то нужную 
вещь, но дома она так и не появляется. 
Будьте уверены, ваши деньги ушли на 
наркотики.

Постоянно проверяйте ваши кошель-
ки, сбережения и ценные вещи. Они с 
очень большой вероятностью могут про-
падать, так как ваш ребёнок будет их про-
сто воровать. Помните, воля и совесть у 
наркомана атрофируются и умирают.

Будьте наблюдательны по отноше-
нию к своему ребёнку. Появляются ли 
странные новые знакомые, которых ре-
бёнок старается от вас скрыть? Меняет-
ся ли внешность: худоба, впалость щёк, 
необъяснимая бледность лица, круги под 
глазами? Смотрит ли подросток фильмы, 
слушает ли музыку, читает ли книги, про-
пагандирующие наркотики, книги, посвя-
щённые галлюциногенам? Заметьте, кни-
ги про другие наркотики не так интересны 
и применяются только специалистами, а 
вот байки про «глюки» и «сказочные» пу-
тешествия по другим мирам, как раз то, 
что надо.

Будьте родителями 24 часа в сутки 7 
дней в неделю, без выходных и отгу-
лов! Оставайтесь в курсе событий жизни 
вашего ребёнка, знайте его друзей и зна-
комых, доверяйте ему и он отплатит вам 
тем же. Подросток должен быть уверен, 
что родители ответят на любой вопрос 
без ханжества и превосходства. Юно-
му человеку должно быть интереснее с 
вами, чем на улице. Сама жизнь неодно-
кратно доказала, что к наркотикам чаще 
всего приобщаются дети с проблемами, 
которые невозможно, на их взгляд, ре-
шить в семье. Постарайтесь добиться, 
чтобы ваш ребёнок никогда не сомневал-
ся в вашей к нему любви и поддержке.

Запомните, что бывших наркоманов не 
бывает. Будьте бдительны, не пустите 
беду в свой дом!

Светлана КОМАРОВА,
фельдшер инфекционист  

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Вред наркотиков. 
Как защитить ребёнка от наркомании?
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14 апреля

+5
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

15 апреля

+7
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

16 апреля

+10
Ясно

17 апреля

+14
Ясно

18 апреля

+4
Малооблачно, 

небольшой снег

19 апреля

+12
Малооблачно

20 апреля   

+7
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

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

Полезная шпаргалка по кашам

ОВСЯНАЯОВСЯНАЯ
1 ст. крупы1 ст. крупы

3 ст. жидкости3 ст. жидкости
варить 10 минутварить 10 минут

ПЕРЛОВАЯПЕРЛОВАЯ
1 ст. крупы1 ст. крупы

4 ст. жидкости4 ст. жидкости
варить 45 минутварить 45 минут

ПШЁННАЯПШЁННАЯ
1 ст. крупы1 ст. крупы

3 ст. жидкости3 ст. жидкости
варить 30 минутварить 30 минут

РИСОВАЯРИСОВАЯ
1 ст. крупы1 ст. крупы

4 ст. жидкости4 ст. жидкости
варить 20 минутварить 20 минут

МАННАЯМАННАЯ
2 ст. л. крупы2 ст. л. крупы
1 ст. жидкости1 ст. жидкости
варить 5 минутварить 5 минут

ГРЕЧНЕВАЯГРЕЧНЕВАЯ
1 ст. крупы1 ст. крупы

2 ст. жидкости2 ст. жидкости
варить 15 минутварить 15 минут

Вес отцов влияет на пол
будущего ребёнка

Исследователи из Китая заявили, что 
существует взаимосвязь между весом 
отцов и полом их будущего ребёнка.

Анализ данных о нескольких тысячах 
детей и их родителей показал, что у пол-
ных отцов чаще, чем у худых рождаются 
на свет мальчики. Таким образом, учёные 
говорят, что отчасти пол будущего ребён-
ка можно предсказать. У худых мужчин 
намного чаще рождаются девочки. Кроме 
того, девочки также рождаются у мужчин 
с нормальной комплекцией. 

Учёные говорят, что можно использо-
вать этот метод и для того, чтобы запро-
граммировать пол будущего ребёнка: 
отец может похудеть перед зачатием, 
если пара хочет девочку.

Объяснения этому феномену нет, но 
учёные предполагают, что у тучных муж-
чин меньше вырабатывается Y сперма-
тозоидов.

Женщины реже расстаются 
с мужчинами с хорошо 

развитым чувством юмора
Американским исследователям уда-

лось доказать, что чувство юмора может 
положительно влиять на брак человека.

Женщины чаще уходят от мужчин, у 
которых нет чувства юмора. Причём, по-
чему происходит так, они не могут объ-
яснить. Однако это качество способно 
оказаться решающим, когда дама прини-
мает решение, остаться с супругом или 
подать на развод.

Вообще, среди пар, где у мужчин хоро-
шее чувство юмора, намного меньше пар 
склонных к конфликтам, они чаще реша-
ют проблемы, шутя, и снимают напряже-
ние таким образом, а не через ссоры.

Кроме того, женщины охотнее видят 
таких мужчин в роли отца для будущих 
детей, поскольку считают, что хорошее 
чувство юмора может им передаться.

Рукопожатие
Рукопожатие раньше было жизненной 

необходимостью, гарантировавшей безо-
пасность. Древние люди при встрече по-
казывали друг другу ладони в знак того, 
что они не прячут в них никакого оружия. 
Однако во времена Римской Империи 
демонстрации ладоней стало недоста-
точно, так как многие люди могли прятать 
кинжал в рукаве. Именно поэтому жители 
Рима и окружающих территорий стали 
при встрече пожимать друг другу запя-
стье, держа руку на уровне пояса, чтобы 
проверить, нет ли у человека кинжала.

Постепенно этот интересный факт был 
забыт. Рукопожатие начали использовать 
и в Европе при заключении коммерче-
ских сделок, причём пожатие запястья со 
временем трансформировалось в пожа-
тие руки.

Сейчас его используют повсеместно.

Как Генри Форд 
платил работникам,
которые отдыхали?

На одном из заводов Генри Форда бри-
гада работников получала деньги за то, 
что отдыхала. Это была сервисная бри-
гада, которая отвечала за бесперебой-
ную работу конвейера. Проще говоря 
– ремонтники. Они получали зарплату, 
только когда сидели  комнате отдыха. Как 
только зажигалась красная лампа полом-
ки линии сборки, останавливался счёт-
чик, начислявший им деньги.

Во-первых, они всегда оперативно де-
лали ремонт, чтобы быстрее вернуться в 
комнату отдыха. Во-вторых, они делали 
ремонт всегда качественно, чтобы им не 
приходилось покидать комнату в ближай-
шее время из-за той же неисправности.

Канцелярские резинки

Ложка для поме-
шивания блюда не 
будет скатываться 
с края кастрюли, 
если обмотать её 
кончик резинкой.

В основном их используют для перевязки ленег, но у нас есть ещё несколько идей. Например, для ...

Если межкомнатная дверь не хочет плот-
но закрываться или нужно заблокировать 
замок, чтобы она случайно не захлопну-
лась, протяните через язычок несколько 
резинок, закрепив их на ручках с обеих 
сторон.

... «уплотнения» двери

Если крышка флакона 
для ногтей ни за что не 
хочет открываться, на-
мотайте на неё резинку, 
и она вмиг поддастся.

... открытия флаконов

При нарезке продуктов доску то  и дело 
приходитсяподдерживать? Натяните по 
краям доски по одной канцелярской ре-
зинке - и проблема решена!

...  закрепления 
разделочной доски

... «убегающей» ложки

Соленая килька 
пряного посола 

домашнего приготовления
Для соленой кильки нам понадобит-

ся:
• Килька свежемороженая - 1 кг.
• Кориандр молотый - 1 ч. л.
• Перец черный горошком - 15 шт.
• Душистый перец горошком - 10 шт.
• Лавровый лист - 3 шт.
• Соль - 3 ст. л.
• Сахар - 1,5 ст.л.
• Вода питьевая - 1 л.

1. Для приготовления рассола в 1 литр 
воды отправляем молотый кориандр, оба 
перца горошком, лавровый лист и сахар 
с солью. Перемешиваем рассол и дово-
дим его на плите до закипания. Кипятим 
рассол пару минут, снимаем с плиты и 
даем ему остыть до комнатной темпера-
туры.

2. Всю кильку хорошо промываем, отре-
заем у нее голову и вычищаем все вну-
тренности.

3. Очищенную кильку выкладываем в 
посуду подходящего размера. Заливаем 
рыбу остывшим до комнатной темпера-
туры рассолом и, накрыв крышкой, от-
правляем посуду с килькой в прохладное 
место минимум на одни сутки (можно по-
ставить кильку солиться в холодильник).

4. Через сутки наша соленая килька 
пряного посола готова.
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Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание 
администрации, конференц-зал.

Время проведения:  06 апреля 2021 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2021 

№ 139 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике газете «Свир-
ская энергия» от 24 марта 2021 года № 11 (522) и размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа муниципального образования «город Свирск». Председательствующий публичных слуша-
ний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний осущест-
влено посредством рассылки информационных сообщений. 

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний в комис-
сию по землепользованию и застройке не поступало. 

Председательствующий:
В связи с поступившим заявлением в комиссию по землепользованию и застройке от заявителя предсе-

дателя КУМИ Бережных Е.Н. об отказе от предоставления условно разрешенного вида «Здравоохранение 
3.4» использования земельного участка с кадастровым номером 38:33:020147:953, площадью 2285 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Маяковского, 20, по 
причине несоответствия данного земельного участка требуемым параметрам для строительства объекта 
капитального строительства детской поликлиники ОГБУЗ «Больница г. Свирска», публичные слушания при-
знать несостоявшимися.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев

С 1 апреля 2021 года осуществляет-
ся прием документов на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но в соответствии с Указом Президента РФ 
от 20 марта 2020 года № 199 «О дополни-
тельных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» нуждающимся 
семьям по новым правилам. 

Согласно новым условиям размер вы-
платы будет варьироваться. Пособие 
будет назначаться в размере 50, 75 и 100 
процентов от регионального прожиточно-
го минимума на ребенка: 

- выплату в размере 50% величины 
прожиточного минимума для детей будут 
получать семьи, если на дату обращения 
среднедушевой доход семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Ир-
кутской области (12243,00 рублей), что со-
ставляет 6379,50 рублей.

Пример: Если среднедушевой доход се-
мьи меньше или равен 12243 рублей, то 
выплата составит 50% - 6379,50 рублей;

 - выплату в размере 75% величины 
прожиточного минимума для детей будут 
получать семьи, если размер среднеду-
шевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 
50% величины прожиточного минимума 
для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, что 
составляет 9569,25 рублей.

Пример: Если среднедушевой доход се-
мьи + ЕДВ в размере 50% (6379,50) мень-
ше или равен 12243 рублей, то выплата 
составит 75% - 9569,25 рублей;

- выплату в размере 100% будут полу-
чать семьи если размер среднедушево-
го дохода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной выплаты в размере 75% 
величины прожиточного минимума для де-
тей, не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, что состав-
ляет 12759,00 рублей. 

Пример: Если среднедушевой доход се-
мьи + ЕДВ в размере 75 % (9569,25) мень-
ше или равен 12243 рублей, то выплата 
составит  100 % - 12759,00 рублей.

Кроме того, с этого года, по-новому про-
ходит оценка нуждаемости: учитываются 
не только доход, но и имущество семьи.

Принято решение учитывать при расчете 
доходов семьи студентов. Если старший 
ребенок в возрасте до 23 лет (не состоя-
щий в браке) учится на очной форме обу-
чения, то он будет учитываться в составе 

семьи при расчете среднедушевых дохо-
дов.

В составе семьи при оценке нуждаемо-
сти будут учитываться дети, находящиеся 
под опекой, то есть семьи смогут получать 
пособие и на опекаемых детей.

В составе доходов не будет учитываться 
компенсационная выплата, которую полу-
чают родители, ухаживающие за детьми 
с инвалидностью. Это решение сделает 
доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет 
семьям, в которых воспитывается ребе-
нок-инвалид.

Также вводится «правило нулевого до-
хода»: пособие назначается при наличии 
у взрослых членов семьи дохода (стипен-
дия, доходы от трудовой или предприни-
мательской деятельности, пенсия и т.д.), 
или отсутствие доходов обосновано объ-
ективными жизненными обстоятельства-
ми, которые подтверждаются докумен-
тально. 

Перерасчет пособия на детей от 3 до 7 
лет будет проходить по системе «одно-
го окна». Пособие, как и в прошлый раз, 
будет назначаться на основании заявле-
ния, но заявитель самостоятельно должен 
предоставить дополнительные документы 
для оформления пособия, если в инфор-
мационных системах не будет каких-либо 
сведений. 

Подать заявления и документы можно 
одним из следующих способов:

- лично в управление социальной защи-
ты;

- через электронный портал;
- через МФЦ;
- через участковых специалистов (для 

жителей Голуметского МО, Саянского МО, 
Каменноангарского МО, Михайловского 
МО, Новостроевского МО, Тальниковского 
МО, Нижнеиротского МО, Онотского МО).

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, 18, 
каб. 106, 107, 108, 109, телефон 8 (39546) 
5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова,  1, телефон 
8 (39573) 2-16-91. Часы приема: понедель-
ник, 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»

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:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 174 от 5 апреля 2021 года
 О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения муниципального образования «город Свирск»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь 
статьёй 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 проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «города Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2022 
год) (далее – схема теплоснабжения) 27 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут местного 
времени в здании администрации города Свирска по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения (прилагается).

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить отдел ЖКХ, 
транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск» (Т. Д. Ивановский).

4. Установить следующий порядок учёта предложений и замечаний по теме публичных 
слушаний:

1) предложения и замечания по проекту принимаются с 7 по 26 апреля 2021 года в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 час. по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, здание 
администрации муниципального образования «город Свирск», кабинет № 111, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, комитет 
по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск», с пометкой 
на конверте: «Предложения по проекту схемы теплоснабжения», а также на электронный адрес: 
gkh@svirsk.ru с указанием темы письма «Предложения по проекту схемы теплоснабжения»;

2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных 
слушаний.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – 

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

 Утверждён постановлением администрации  от 5 апреля 2021 года № 174
ПЛАН

план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

1

Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год 
(актуализация на 2022 год) на официальном сайте муниципального 
образования «город Свирск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

6 апреля 2021 
года

2

Опубликование в газете «Свирская энергия» и на официальном сайте 
муниципального образования «город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения 
о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год 
(актуализация на 2022 год) на официальном сайте муниципального 
образования «город Свирск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

6 апреля 2021 
года

3 Проведение публичных слушаний 27 апреля 
2021 года

4 Публикация результатов публичных слушаний в газете, размещение на 
официальном сайте города

не позднее 
30 апреля 
2021 года

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон 
Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т. Д. Ивановский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 181 от 12 апреля 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1

На основании заявления Савельевой И.В., в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными реше-
нием 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 «магазины 4.4.» земельного участка с кадастровым номером 38:33:020141:155, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, 23/1, 
26 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 во-
просу публичных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний до 18.00 часов 23 
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 заинте-
ресованное лицо - Савельеву И.В.

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

митета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр  В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 180 от 12 апреля 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Совхозная, 58

На основании заявлений собственников земельного участка, учитывая результаты публичных слу-
шаний от 06.04.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 
26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком организации и проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 27.11.2018 № 
36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», админи-
страция города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить собственникам земельного участка (Макогон А.М., Польщиков В.Г.) разрешение на 

условно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка 
c кадастровым номером 38:33:020165:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Совхозная, 58.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя   мэра - председателя комитета 

по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр  В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Совхозная, 58

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание 
администрации, конференц-зал.

Время проведения:  06 апреля 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 22.03.2021 № 

139а «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. Совхозная, 58».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике в приложении 
Официальный Свирск от 24 марта 2021 года № 11 и размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа муниципального образования «город Свирск». Председательствующий публичных слушаний 
– Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний 
осуществлено посредством рассылки информационных сообщений. 

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний в комиссию 
по землепользованию и застройке не поступало.

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного в  кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 2000 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Совхозная, 58, – заместитель мэра 
города – председатель комитета по жизнеобеспечению Махонькин Д.И. (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Свирск», 

земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Совхозная, 58, площадью 2000 кв.м., 
расположен в в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-101). 

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Виды разрешенного использования, предусмотренные статьей 42 Правил землепользования и застройки
Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно разрешенных видов 

использования земельных участков относится испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Блокированная жилая застройка 2.3.». Таким образом, становится 
возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка  «Блокированная жилая застройка 2.3.» в кадастровом 
квартале 38:33:020165, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Совхозная, 58, с учетом поступивших предложений и замечаний.

За – 13 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020165, 
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Совхозная, 58, с учетом поступивших предложений и замечаний.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 19 апреля Вторник,  20 апреля

Среда, 21 апреля Четверг, 22 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 Сегодня вечером 
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 невинно-
сти" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

РОССИЯ
Понедельник, 19 апреля
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
06.10 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Бухта глубокая" 
16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Дум" 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф "Красный Дра-
кон" 18+
04.45 Х/ф "Женщина, иду-
щая впереди" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Бессонная 
ночь" 16+
11.05, 05.40 Короли эпизо-
да. Надежда Федосова 12+
12.00 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Д/ф "Виталий Соло-
мин. Брат-2" 16+
19.10 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 12+
23.35 Восьмая весна Дон-
басса 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин" 16+
03.15 Д/ф "Точку ставит 
пуля" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
12+
06:05 "ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ" Анимационный 
фильм  6+
07:25 "Прогноз погоды" 12+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
6+
08:00 "Еще дешевле"   12+
08:25 "Прогноз погоды" 12+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ" 
6+
09:00 "Вся правда"   16+
09:25 Х/ф "КРЫСИНЫЕ 
БЕГА" 6+
11:05 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
12:55 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" 
16+
14:45 Х/ф "НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ" 12+
16:20  "Десять фотогра-
фий. Александр Шилов"   
12+
17:00 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИ-
ЛОМЕТР" 16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:30 "Легенды космоса. 
Николай Рукавишников"  
12+
20:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
21:55 Х/ф  "ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ" 16+
23:20 "Среда обитания"   
12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Покоренный космос"  

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 невинно-
сти" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию компо-
зитора. "Прокофьев наш" 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

НТВ
06.05 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+

17.25 Т/с "Красная зона" 
12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с "Бухта глубокая" 
16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+
03.45 Т/с "Пятницкий" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Капитан Мар-
вел" 16+
00.20 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф "Нечего терять" 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 
12+
11.50 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Олег Фомин 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Д/ф "Вячеслав 

Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц" 16+
19.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты-2" 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05, 02.35 Д/ф "Тюрем-
ные будни звёзд" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Влади-
мир Высоцкий 16+
03.15 Д/ф "Бурбон, бомба 
и отставка Главкома" 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Недетский отдых 16+
05.40 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Великий обманщик" 
12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
6+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ" 
6+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ" 
6+
09:00 "Фактор здравого 
смысла" 12+
09:40 "БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА" Анимационный 
фильм     12+
10:55 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
12:45 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
13:40 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+
15:05 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" 0+
17:00 Х/ф "ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ" 16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о главном"   
12+
19:20 "Вся правда"   16+
20:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" 12+
20:30 "Итоги дня" 16+
21:00 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
21:55 Х/ф "ТРОЙНОЕ 
ЭХО" 16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Покоренный космос"  
12+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 16.30, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.05, 15.30, 18.00, 00.10 
Время покажет 16+
14.25, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинно-
сти" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.30, 18.00 60 минут 12+
13.50 Т/с "Жемчуга" 12+
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
06.05 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
09.30, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
16+
12.15 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+

13.15, 14.25 Т/с "Красная 
зона" 12+
15.15 ДНК 16+
16.20, 18.00 Место встречи 
16+
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
20.40 Т/с "Бухта глубокая" 
16+
00.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+
03.50 Т/с "Пятницкий" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Пророк" 18+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Чарли и шоко-
ладная фабрика" 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Наградить (По-
смертно)" 12+
11.35, 05.40 Д/ф "Нина 
Сазонова. Основной ин-
стинкт" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ренат Акчурин 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с "Такая 
работа" 16+

17.55 Д/ф "Александр Кай-
дановский. Жажда крови" 
16+
19.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 Д/ф "Власть 
под кайфом" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
03.15 Д/ф "Битва за Герма-
нию" 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион 
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 "НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ" 12+
11:10 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
13:00 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
13:55 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"  16+
15:20 Х/ф "ЯЗЫЧНИКИ" 
16+
16:55 Х/ф "ТРОЙНОЕ 
ЭХО" 16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"  
16+
19:30 "Десять фотографий. 
Александр Шилов"   
12+
20:10   "Точка зрения 
ЛДПР"   12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
21:55 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" 
16+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Секретная папка"  
12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 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 невинно-
сти" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти-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 "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
03.55 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

НТВ
06.05 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+
17.25 Т/с "Красная зона" 
12+
19.00 ДНК 16+

20.40 Т/с "Бухта глубокая" 
16+
00.15 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Х/ф "Во веки вечные" 
03.50 Т/с "Пятницкий" 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Фокус" 18+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Город грехов" 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Впервые заму-
жем" 0+
11.50 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Владимир Жириновский 
12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
17.55 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
19.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Римский палач" 
12+
23.35 Обложка. За что все 
не любят Меган? 16+

00.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Сыграть вождя" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
02.35 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
03.20 Д/ф "Президент 
застрелился из "Калашни-
кова" 12+
04.00 Осторожно, мошен-
ники! Коммунальщики-про-
ходимцы 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 Утро на "АИСТ ТВ"   
6+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ" 
6+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ" 
6+
09:00 "Время вопросов"   
16+
09:40 Х/ф "ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ" 16+
11:05 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
12:55 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
13:50 Т/с "ПИТЕР-МО-
СКВА" 12+
15:40 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" 
16+
17:20 Х/ф  "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Гордума 38"  12+
19:20 "Легенды музыки. 
Тамара Миансарова"   
12+
19:45 "Легенды цирка. 
Джигиты "Галкыныш"   
12+
20:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ"  12+
21:55 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
23:20 "Среда обитания"  
12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
00:50 "Итоги дня" 16+
01:20 "Время вопросов" 
16+
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ОВЕН
Ожидаются интересные знакомства и 

встречи, увлекательные поездки по слу-
жебным и личным делам, много полезно-
го и приятного общения. События будут 
развиваться стремительно и непредска-
зуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего 
не планируйте, решайте задачи по мере 
их поступления, плывите по течению.

ТЕЛЕЦ
Пришло время разобраться с финансо-

выми делами и пересмотреть семейный 
бюджет. Обнаружатся отличные возмож-
ности для роста доходов. Могут объя-
виться должники, на которых бы давно 
махнули рукой. Есть также вероятность, 
что кто-то простит вам старый долг.

БЛИЗНЕЦЫ
Готовится множество сюрпризов и по-

дарков, которые наверняка вас пораду-
ют. Начиная с 13 апреля придется посто-
янно быть в центре внимания. Поэтому 
найдите время, чтобы привести себя в 
должный порядок. Тщательно продумы-
вайте свой гардероб, не пренебрегай-
те макияжем. Возможна судьбоносная 
встреча.

РАК
В этот период заметно возрастет ваша 

привлекательность и усилится личный 
магнетизм. Грех не воспользоваться 
этим в своих интересах. Легко решат-
ся любые вопросы, и быстро наладят-
ся сложные, казалось бы, запущенные 
дела. Так что включайте свое обаяние, и 
никто ни в чем не посмеет вам отказать.

ЛЕВ
Высока вероятность, что все рабочие 

дела затормозятся, а личные - забуксуют. 
Не паникуйте. Это плановая передышка. 
Вам нужно побыть наедине с собой. Хо-
рошо взять отпуск, вплотную заняться 
своей внешностью и здоровьем. Поста-
райтесь хотя бы на несколько дней вы-
рваться из города на природу.

ДЕВА
Предстоят хлопотливая и суетная неде-

ля. Возможно, придется жить в состоянии 
цейтнота буквально на всех жизненных 
фронтах. Времени будет катастрофи-
чески не хватать. Поэтому желательно 
правильно расставить приоритеты и не 
браться за все сразу. Например, рабочие 
вопросы могут подождать.

ВЕСЫ
Если не брать в расчет мелкие недораз-

умения бытового плана, то практически 
всю вторую половину недели вы будете 
ощущать себя абсолютно счастливыми. 
Есть звездные предпосылки к испол-
нению заветных желаний, касающихся 
любви и семейной жизни. Возможны так-
же карьерные успехи.

СКОРПИОН
Обратите внимание на здоровье. Нель-

зя перетруждаться - ни умственно, ни 
физически. Ничего страшного, если эту 
неделю вы поработаете в полсилы. Же-
лательно также отложить решение фи-
нансовых вопросов, особенно если они 
связаны с другими людьми и партнерами 
по браку или бизнесу.

СТРЕЛЕЦ
Можно немножко расслабиться. Роль 

первой скрипки во всех ваших делах 
возьмут на себя любимые, родные и 
близкие люди. Не мешайте им советами 
и подсказками. И вообще, наиболее вы-
игрышна для вас сейчас позиция сторон-
него наблюдателя, благодарного слуша-
теля и ценителя чужих талантов.

КОЗЕРОГ
К сожалению, почти во всех сферах 

жизни обстоятельства будут складывать-
ся не в вашу пользу. Добиваться желае-
мого нет смысла до тех пор, пока вы сами 
четко не определитесь, что же вам нужно 
на самом деле. Есть резон пересмотреть 
некоторые свои убеждения, касающиеся 
отношений с людьми.

ВОДОЛЕЙ
Отличное настроение и небывалый ду-

шевный подъем будут с вами весь этот 
период. Возможно, именно сейчас удач-
но решится ваша судьба по части личной 
жизни и любви. Наилучшим образом бу-
дут обстоять дела и в профессии, осо-
бенно если она связана с творчеством. 
Главное, не сомневайтесь в себе.

РЫБЫ
Предстоит сложное в эмоциональ-

но-психологическом отношении время. 
Потребуются большие усилия, чтобы 
поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни 
в коем случае не сдавайтесь и не уны-
вайте, даже если покажется, что весь 
мир против вас. Плывите против тече-
ния, и тогда вас ждет успех.

1 КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 05.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф "Том Круз. Веч-
ная молодость" 16+
01.10 Х/ф "Мы не женаты" 
12+
02.30 Голос. Дети 0+
04.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Память сердца" 
12+
03.50 43-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие 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. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+ 
16+
17.25 По следу монстра 
16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 Х/ф "Близнец" 12+
00.55 Своя правда 16+
02.35 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Т/с "Пятницкий" 16+

РЕН-ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 06.35 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
23.45 Х/ф "БэтменА Нача-
ло" 16+
02.25 Х/ф "Тёмный ры-
царь" 16+
05.00 Х/ф "Королева про-
клятых" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф 
"Отель "Феникс" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
15.55 Город новостей

17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Клеймо Гайдая" 16+
19.10 Х/ф "Птичка в клет-
ке" 12+
21.00 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего 
личного" 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
01.05 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Наградить (По-
смертно)" 12+
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 "ДЕЖА ВЮ" 0+
11:20 Т/с "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
13:10 Т/с "СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ" 12+
14:05 Т/с "ПИТЕР-МО-
СКВА" 12+
15:50 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
17:15 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" 
16+
20:30 "Итоги дня" 16+
21:15 Х/ф "НУ ТЫ И ПРИ-
ДУРОК!" 16+
22:50 "Последний день. 
Илья Глазунов"  12+
23:30 "Итоги дня" 16+
00:15 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" 16+
01:05 "Итоги дня"   16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. 
Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 16+
14.40 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке" 0+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспу-
блики. Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?" 16+
01.20 Еврейское счастье 
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 
03.40 Мужское / Женское 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Гражданская 
жена" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Некрасивая" 
01.05 Х/ф "Спасти мужа" 

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 
16+
06.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с "Пятницкий" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.45 Х/ф "Лохматый папа" 
0+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Дорого и глупо! 11 
нелепых покупок" 16+
19.25 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
21.25 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.40 Х/ф "Темный ры-
царь. Возрождение леген-
ды" 16+
02.40 Х/ф "Фокус" 18+

ТВЦ
06.40 Х/ф "У тихой приста-
ни..." 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Д/ф "Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды" 12+
09.45 Х/ф "Сезон посадок" 

11.40, 12.45 Х/ф "Приез-
жая" 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.00, 15.45 Х/ф "Женщина 
без чувства юмора" 12+
18.05 Х/ф "Алиса против 
правил" 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Профессия - 
киллер 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Восьмая весна Дон-
басса 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф "Виталий Соло-
мин. Брат-2" 16+
04.05 Д/ф "Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц" 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:45 "Среда обитания"  
12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:45 "Легенды музыки. 
Тамара Миансарова" 12+
08:10 "Легенды цирка. 
Джигиты "Галкыныш"   
08:30 "Итоги дня" 16+
09:15 "Невероятные при-
ключения Нильса" Мульт-
фильм    0+
10:15 "БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ" 
Анимационный фильм    
11:25 Т/с "ПИТЕР-МО-
СКВА" 12+
13:10 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
15:00 "Последний день. 
Илья Глазунов"    12+
15:40 Х/ф "НУ ТЫ И ПРИ-
ДУРОК!" 16+
17:10 Т/с "КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА" 12+
18:50 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"  16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
22:00 Х/ф "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ" 16+
23:35 "Жара в Вегасе"   
00:40 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+

1 КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Доктора против Ин-
тернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. 
"Яркий Я" 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
"Олимпийском" 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 
18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф "Любовь и 
немного перца" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Золотые 
небеса" 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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+
12.55 Х/ф "Любовь с ри-
ском для жизни" 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.50 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+
07.55 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.40 Х/ф "Гравитация" 12+
12.20 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
14.20 Х/ф "Битва титанов" 
16+
16.20 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
18.10 Х/ф "47 ронинов" 12+
20.25 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" 12+
22.55 Х/ф "Хищник" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Птичка в клетке" 
12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.05 Обложка. За что все 
не любят Меган? 16+
09.40 Х/ф "Психология пре-
ступления. Ничего личного" 
12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф "Выстрел в спи-

ну" 12+
14.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши 12+
16.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
17.50 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
18.40 Х/ф "Свадебные 
хлопоты" 12+
22.30, 01.45 Х/ф "Синич-
ка-4" 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Женщина без 
чувства юмора" 12+
05.45 Д/ф "Вокруг смеха за 
38 дней" 12+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 12+
06:05 "БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ" 
Анимационный фильм    
0+
07:20 "Прогноз погоды" 12+
07:25 "ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ" Анимационный 
фильм  6+
08:50 "Прогноз погоды" 12+
08:55 "Невероятные при-
ключения Нильса" Мульт-
фильм     0+
10:10 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА" Сериал    
12+
11:50 Х/ф "НУ ТЫ И ПРИ-
ДУРОК!" 16+
13:20 "Ковчег" 12+
13:30 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"  16+
16:45 Х/ф "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ" 16+
18:20 Т/с "СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ" 12+
22:00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ" 16+
23:50 "Прогноз погоды" 12+
23:55 Т/с "ПИ-
ТЕР-МОСКВА" 12+
01:40 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
03:25 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+
05:35 "Среда обитания"   
12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

1515

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
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-ро-
торную 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг., КПП-ЗИЛ 
рессоры газ, будка на микрогру-
зовик, 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 оборудо-
вание с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

3-комнатный благоустроенный 
дом по ул. Красноармейской в 
районе школы №3.
Тел. 8-914-882-10-86,
8-914-909-72-85

Участок с недостроенным до-
мом, в доме (можно уже про-
живать), летний водопровод 
рядом, свет, документы готовы , 
прописка.
Тел. 8-950-014-71-05

Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом автобусная 
остановка, детский сад «Коло-
кольчик», магазин «Светофор».
Тел. 8-964-758-46-37

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 19 тыс. руб. Подво-
дная камера с видео кабелем 50 
метров глубиной, всесезонное, 
монитор, кейс - металлический, 
зарядка от сети и зарядник для 
зарядки аккумулятора от прику-
ривателя автомобиля, зарядки 
от аккумулятора хватает около 
9 часов работы. FTSHMAN - ры-
бий глаз PHOTO-HUNTER уви-
дит, покажет, запишет на карту 
памяти, новый в упаковке, цена 
18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

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

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. Цена 580 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 

Земельный участок по ул.  Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. Цена 330 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. Ки-
евская, 2, на 2 этаже, с ремон-
том, имеется гараж. Цена 1 млн. 
руб.
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. Плеха-
нова, с ремонтом, срочно. Цена 
800 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Квартиру  36 кв.м. на 3 эт. по 
ул.Молодежная, 3, с мебелью. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

Ульи без пчёл, 6 штук. Имеется 
медогонка.
Тел. 8-908-64-46-071

Дом  на  Микрорайоне. Требует  
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 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. 
Транспортной. 75 кв.м. Цена 850 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1 млн 600 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 ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

УСЛУГА
Ремонт стиральных машин-ав-
томатов на дому.
Тел. 8-904-146-52-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

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 

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
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. Рас-

срочка 
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

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

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

            Тел. 8-950-141-9-141          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   

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

8-964-12-88-377
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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РИТУАЛЬНЫЙ магазин предлагает:
* оградки, памятники, столы, лавочки, венки, искус-

ственные цветы;
* фотоовалы (на заказ);
* благоустройство могил, разовая уборка могил, посто-

янный уход за могилами;
* услуги поминального зала (до 30 человек).
Большой выбор принадлежностей, низкие цены.

г. Свирск, ул. Киевская, 13 магазин «Кристалл».
Тел. 8-902-511-71-94, 8-902-511-71-93, 8-950-138-89-95

Реклама

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

Камаз - 2500 руб.
Доставка груза из Иркутска.

         Тел. 8-902-761-90-73    Реклама

Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

Тел. 8-904-146-73-59

г. Свирск ул. Комсомольская, 13Аг. Свирск ул. Комсомольская, 13А

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

в магазин «Кулинария». 
Тел. 8-908-656-79-71

ООО «АкТех Энергия Трейд»
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

- Рабочие основного и вспомогательного производства;
- Фрезеровщик.
Требования: стаж работы в данной профессии,среднее (на-
чальное) профессиональное образование
- Программист 1С
- Инженер по технике безопасности
Требования: образование среднее профессиональное, высшее
- Инженер-конструктор
Требования: образование среднее профессиональное, высшее

Обращаться по тел: 8-902-544-41-50;
 эл.почта: atb@aktex.ru

Реклам
а   

Предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

* инженер по охране труда;
* слесарь КИПиА;
* электромонтёры.

Обращаться по тел. 
8 (39573) 2-16-97, 2-16-43, 

8-950-077-51-65
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а

ПИШУ СТИХИ на заказ,  
а также переделываю ПЕСНИ.  
           Тел. 8-950-097-04-98    Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Галину Владимировну Мордяшеву,

а также именниников, 
родившихся в апреле:

Татьяну Александровну Горбовскую,
Галину Никандровну Тодоренко,

Надежду Павловну Ленчик,
Нину Георгиевну Добрышкину.

Поздравляем Вас с прекрасным днем рождения! Пусть сча-
стье и радость, любовь и удача всегда озаряют ваш жизнен-
ный путь! Желаем достатка, везения, преданных и верных 
друзей, хорошего   настроения   и крепкого   здоровья на   
долгие-долгие годы!

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

Отдохнуть 
не хотите ли???
Приглашаем Вас 

за путёвками
Путевками обеспечиваются 

дети следующих категорий:
- дети работающих родите-

лей;
- дети, находящиеся в труд-

ной 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 уста-
вом оздоровительного учреждения.

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

Реклама

0

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

ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ:
- штукатуры-маляры;

- уборщики дворовых территорий.
Соц. пакет. З/пл достойная.

Реклам
а

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

8-902-549-08-788-902-549-08-78
Светильники в подарокСветильники в подарок

Реклама

Поздравляем коллегуПоздравляем коллегу
Галину Денисовну Галину Денисовну 
ПОЗДНЯКОВСКУЮПОЗДНЯКОВСКУЮ

с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем, дорогая.С юбилеем, дорогая.

Столько лет тебя мы знаем,Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.Всех прекрасней и милее.

Впредь такой же оставайся,Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.Чаще миру улыбайся.

Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!Будет всё, что хочешь ты!

А.С. Хисамова, Г.Н. Полякова, А.С. Хисамова, Г.Н. Полякова, 
Г.Н. Тодоренко, Г.С. ИльенковаГ.Н. Тодоренко, Г.С. Ильенкова

Свирский городской совет женщин 
Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Союз 

женщин России» поздравляет 
Галину Владимировну МОРДЯШЕВУ 

с юбилеем!
Если семь - это символ удачи,

То про 70 что говорить?
В десять раз будет больше отдача,

Далеко не придётся ходить!
Сколько сделано, прожито, создано!

Есть за что глубоко уважать!
С юбилеем! Позвольте же с помпою

Вашу честную руку пожать!

Городской Совет Ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с Юбилеем 

Галину Денисовну Позняковскую, 
Людмилу Никандровну Клешнину, 

а также именинников, родившихся в апреле: 
Геннадия Евгеньевича Шишкина, 
Марию Михайловну Степанову, 

Николая Николаевича Развозжаева 
и Татьяну Андреевну Лебедеву 

Вы позитивные, самые лучшие,
Всегда такими Вы оставайтесь.

Верьте в любовь и нежданное чудо,
И всегда Вы всем улыбайтесь!

Еще хотим сегодня всем Вам пожелать
 Здоровья, радости, удачи,

Разлук и горя никогда не знать.
Путь будет только так, а не иначе!

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР

по выдаче займов.
График сменный. 

Официальное трудоустройство. 
З/пл 15 000 руб. 

Тел. 8-952-635-29-73


