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Архив муниципального образования 
«город Свирск» начал свою 
деятельность с 26 июля 2007 года. 
Общая площадь архива сегодня 
составляет 186 кв. м., площадь 
хранилища - 112 кв.м. 
Архив МО «город Свирск» находится 

в составе Отдела по организационной 
работе и контролю администрации  
и подчиняется руководителю 
аппарата администрации города. 
Нашему архиву 10 лет и восемь из 
них он находился в надежных руках 
Надежды Павловны Ленчик. Это она 
стояла у истоков архива, закладывала 
основы его деятельности, помогала 
ликвидированным предприятиям 
города скрупулёзно приводить 
документы в порядок. 
Именно её руками собран 

богатейший документальный фонд - 
летопись города, за что в 2014 году 
свирский архив занял первое место 
среди муниципальных архивов 
Иркутской области.
В настоящее время в архиве 

работают ведущий специалист по 
ведению архивного дела  Светлана 
Анатольевна Чурина и архивист 
Янина Эдуардовна Качаева. Чистоту 
и уют архива и архивохранилища 
поддерживает Людмила Ивановна 
Бубнова.
Основная задача архива: организация 

хранения, комплектования, учёта 
и использования документов. В 
нашем архиве хранятся документы 
ликвидированных предприятий города  и 
действующих организаций города с 1938 
года по настоящее время. Эти документы 
составляют 44 фонда, которые содержат 
более 10 тысяч дел. 
Тысячи пожелтевших страниц хранят 

для нас интереснейшие периоды 
истории родного города, зачастую 
являясь единственным источником 
событий давно отшумевших лет. 
Это управленческая документация 
постоянного срока хранения: приказы 
директора по производственной 
деятельности, протоколы заседаний 
завкома и общих профсоюзных собраний 
рабочих и служащих.
Каждая организация имеет свой фонд 

с порядковым номером. Так, фонд 
№Р-8 «завод Востсибэлемент» (1938-
2002 гг.) содержит протоколы сессий 
поселкового Совета, протоколы сессий 
городского Совета, протоколы сессий 
горисполкома. Фонд №Р-6 «Свирский 
городской Совет народных депутатов» 
(1940-1993 гг.) хранит протоколы 
заседаний административного 
Совета, постановления мэра города, 
распоряжения главы администрации, 

документы к ним. А фонд №Р-7 – это 
«Администрация города 
Свирска Иркутской области» 
(1993-2005 гг.) 
Муниципальные архивы 

играют важную роль в 
сохранении документов 
по личному составу 
ликвидированных организаций, 
в том числе и в результате 
банкротства. Любой документ, 
вне зависимости от цели его 
создания, места, времени 
возникновения, авторства 
содержит информацию, которая 
может быть востребована 
через некий временной период. 
Особое место среди архивных 
документов занимают 
документы по личному составу, 
которые отражают трудовые 
отношения работника с 
работодателем.
К таким документам относятся: 

трудовые договоры, заключенные 
предприятием с работником; приказы 
по личному составу (о приёме, 
увольнении, переводе сотрудников); 

личные карточки формы Т-2; 
личные дела; лицевые счета по 
заработной плате. Документы 
по личному составу являются 
наиболее важными документами 
и требуют особой тщательности 
и аккуратности при оформлении 
и обеспечении сохранности на 
протяжении длительного срока.
Одной из основных форм 

использования архивных 
документов является, конечно, 
исполнение запросов граждан 
в целях обеспечения их прав и 
законных интересов. В последние 
годы существенно возросла 
общественная востребованность 
архивов. На сегодняшний день 
увеличился не только поток 
запросов, но и их объём. К нам 
обращаются жители не только 
нашего города. Мы получаем 
письма из разных уголков нашей 
страны от людей, которые когда-то 
жили и работали в нашем городе. 
Мы сотрудничаем с Управлением 
Пенсионного фонда РФ. Иногда 
приходится подтверждать стаж за 
20-30 лет (ошибки в фамилиях, 
именах, датах, источниках записей). 
Всего за 10 лет работы было выдано 
7766 справок, отправлено более 
600 писем, исполнено 26 запросов 
от иностранцев - жителей Украины, 
Белоруссии, Израиля.
Все эти годы архив проводил 

работу по приёму документов на 
хранение не только от предприятий 

– источников комплектования, но и от 
бывших хозяйств и новых товариществ, 
акционерных обществ, не дожидаясь их 
банкротства и умышленного уничтожения 
документов. До сих пор многие 
руководители новых хозяйств не осознают 
последствия уничтожения документов. 
На практике же страдают люди, которые 
не смогут своевременно подтвердить 
стаж работы, либо оформить перерасчёт 
пенсии. Ведь утрата документов 
ущемляет права работников организации 
в предоставлении информации об их 
трудовой деятельности и не может 
быть восполнена никакими другими 
документами. Поэтому мы, архивисты, 
стремимся, прежде всего, предотвратить 
утрату документов как постоянного 
хранения, так и по личному составу.
Работа архивиста кропотливая, требует 

усидчивости, внимательности. Но без 
труда не будет и нужного результата. 
Скажу об одном из интереснейших 
аспектов нашей работы – поисковой 
деятельности, которая ведётся по 
материалам архивных документов. 
Узнавать новые факты истории города, 
о его жителях, восстанавливать их 
по архивным документам – очень 
увлекательная работа. Время утекает 
незаметно, как вода сквозь песок. И, как 
правило, редко кто задумывается, что 
судьба каждого из нас - это песчинка 
истории посёлка, города, района, края, 
страны, целой цивилизации, а сохранить 
эту историю помогают документы.
К большому сожалению, в архиве нет 

фотоснимков цехов завода; передовиков 
производства; директоров 
предприятий, ассортимента 
продукции, которую выпускали 
наши ликвидированные 
заводы, и наши внуки 
и правнуки не увидят, 
какие градообразующие 
предприятия были у нас - завод 
«Востсибэлемент», завод 
«Автоспецоборудование», 
Ре мо н т н о - меха н ич е с кий 
завод, Бархатовская 
л е с о п е р е в а л о ч н а я 
база, Макарьевское 
карьероуправление. Просьба 
к жителям города: мы будем 
рады, если вы предоставите в 
архив такие фотографии или 
фотографии с видами города. 
Наш адрес: ул. Дзержинского 
1, тел: 2-32-67.

С.А. Чурина, ведущий 
специалист по ведению 

архивного дела 

Архиву города Свирска - 10 лет

Документальная 
летопись города

Трудно переоценить значение архивного дела на 
современном этапе как в масштабе государства, 
так и для отдельного человека. Архивы можно 
назвать многовековой памятью человечества. В них 
сосредоточены бесценные документы, отражающие 
ход истории. С первых дней создания и до настоящего 
времени деятельность работников архивной службы 
направлена на обеспечение сохранности документов.

В поисках нужной информации 
Светлане Чуриной приходится 
проработать не один такой том

Дела, хранящиеся в архиве, выглядят 
по-разному: в виде книг с добротным 

переплётом, или  просто картонная папка, 
прошитая шпагатом

Информируем Вас о том, что 
реализация единых социальных 
проездных билетов на сентябрь 
месяц и последующие месяцы 2017 
года будет осуществлятьсяв почто-
вых отделениях, расположенных на 
территории Иркутской области.

Приобрести единые социальные 
проездные билеты на сентябрь 
текущего года Вы можете с 17 
августа по 10 сентября 2017 годав 
следующих почтовых отделениях:
№ почтового 
отделения

Адрес почтового 
отделения

№ 420 № 420 г. Свирск, 
ул. Комсомольская, 2а

№ 421 № 421 г. Свирск, 
ул. Чехова, 14-1

№ 422 № 422 г. Свирск, ул.Мира,2

Обращаем Ваше внимание, что 
единые социальные проездные 
билеты, приобретенные в других 
местах, с 1 сентября 2017 года 
считаются недействительными. 

Для приобретения ЕСПБ граждане 

должны оплатить стоимость ЕСПБ в 
размере 150 руб.  и предъявить:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к льготной 
категории;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

- решение о назначении меры 
социальной поддержки «Единый 
социальный проездной билет», 
выданное территориальным 
управлением социальной защиты 
населения.

По вопросам реализации ЕСПБ 
и проезду по ЕСПБ обращаться в 
отдел реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску»: 

г. Свирск, ул. Чкалова, 1, 
тел. 2-16-91.

Уважаемые жители г. Свирска, имеющие право и 
пользующиеся правом льготного проезда транспортом в 

городском сообщении и (или) транспортом в пригородном 
сообщении по единому социальному проездному билету!

В 2017 году приёмка проходила два 
дня – 17 и 18 августа. Комиссия, состав 
которой утверждён постановлением 
администрации города, оценивала 
готовность образовательных объектов 
по 15 пунктам, которые вошли в план-
задание для каждого учреждения. 
В их числе: готовность всех 
помещений и специализированных 
учебных кабинетов, спортплощадок 
и медкабинетов, укомплектованность 
штатами, оформление фойе и 
рекреаций, защищённость от 
угроз криминального характера и 
террористических угроз, организация 
работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
Проверялось наличие документации по 
охране труда, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, 
электробезопасности. Также бралось 
во внимание и благоустройство 
территории.

По итогам проведённой приёмки, все 
дошкольные учреждения города 21 
августа приступили к приёму детей. 
Школы традиционно примут своих 
воспитанников 1 сентября.

А 22 августа на базе школы 
№3 состоялась традиционная 
педагогическая конференция, 
называемая «августовской». Какие 
темы обсудило педагогическое 
сообщество Свирска, - мы расскажем 
в следующем номере газеты. 

Наш корр.

Два педагогических 
события августа

Ежегодно в конце августа в сфере образования происходит два важных 
события: проверка готовности образовательных учреждений к началу 
нового учебного года и их приёмка, а также традиционная августовская 
педагогическая конференция, на которой учительство подводит итоги 
работы за предыдущий учебный период.
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Капитальный ремонт школы №2: 
ответы на вопросы

Средства массовой информации не раз освещали проводимые 
мероприятия в рамках реализации решения Губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко о поэтапном проведении капитального ремонта 
школы. Многое уже сделано: заменены оконные блоки, проведен ремонт 
системы отопления и в самом разгаре в канун начала нового учебного года 
другие ремонтные работы. Именно это рождает у родителей и учащихся 
огромное количество вопросов: «Будет ли учебный процесс организован 
в помещении родной школы или перенесён в другие образовательные 
учреждения?», «Начнется ли новый учебный год вовремя?». Уважаемые 
родители и учащиеся, пользуясь предоставленной возможностью ответить 
на Ваши вопросы, сообщаем следующее.

На начало нового учебного года будут завершены следующие виды работ: 
ремонт кровли, утепление и облицовка фасада здания, ограждение школы, 
ремонт стадиона. Начнётся внутренний ремонт трёх этажей правого блока 
здания. В связи с этим в режиме работы школы произойдут следующие 
изменения: уроки будут проводиться в кабинетах трех этажей левого блока 
в две смены. Учащиеся 1, 4, 5, 9, 10 и 11 классов будут учиться в первую 
смену, все остальные (2, 3, 6, 7 и 8 классы) – в первую и вторую смену.

Линейка, посвящённая Дню Знаний, как и для всех учащихся Российской 
Федерации будет проведена 1 сентября и учебный год начнётся в срок.

Мы рады скорой встрече со своими учениками и родителями! 
Администрация МОУ «СОШ №2 г. Свирска»

- Дело в том, что в Свирске нет 
ни любительского, ни тем более 
профессионального театра, а интерес 
к этому жанру растёт у населения с 
каждым годом. Потому, для начала, 
с целью изучения спроса в области 
театрального творчества нами было 
проведено анкетирование среди детской, 
молодёжной и взрослой аудитории. 
Таким образом, анкетирование показало, 
что из 100 опрошенных детей 10% хотят 
заниматься театральным творчеством, 
из 100 опрошенных молодых людей тоже 
10% желают заниматься в театральных 
коллективах, а из 50 опрошенных 
взрослых, преимущественно педагогов 
и работников культуры, 33% хотели бы 
заниматься театральным творчеством 
и повышать свой уровень в части 
режиссуры и актерского мастерства, 
из них 13% - в качестве актёров 
любительского коллектива, 20% - в 
качестве руководителей театрального 
коллектива. Кроме того, анкетирование 
показало большую потребность в 
специально оборудованной для занятий 
театром аудитории.  

В общеобразовательных школах и 
детских садах ежегодно проводятся 
театральные сезоны, где все классы 
участвуют в постановках различных 
театрализаций на заданную тему. И очень 
сложно всем участникам найти место для 
репетиций. В Доме культуры 320 человек 
занимаются в различных кружках, 
студиях и творческих коллективах, 
сегодня их у нас 19. Учебных кабинетов 
катастрофически не хватает, поэтому 
постоянно используется единственный 
зрительный зал. График работы 
зрительного зала очень насыщенный, 
а другого помещения для проведения 
занятий в театральном коллективе просто 
нет. Поэтому коллектив занимается 
нерегулярно, время от времени, в случае 
рабочей необходимости. В других клубных 
учреждениях нашего города тоже нет 
отдельных, специально оборудованных 
помещений для занятий театром. Так что 
из-за нерегулярности и бессистемности 
занятий театральным творчеством 
уровень постановок у нас совсем 
невысок. То же самое можно сказать 
и о других театральных коллективах 
г. Свирска, где созданным в школах 
театральным кружкам практически негде 
заниматься.                                    

И все-таки, несмотря на существующие 
сложности, ДК, с целью развития и 
совершенствования театрального 
творчества населения, организует 

межмуниципальный фестиваль 
любительского театрального искусства 
«Театр – это жизнь», который в 2016 
году проходил уже в четвертый раз, и 
в котором, кроме свирских, приняли 
участие театральные коллективы города 
Черемхово, Усольского и Черемховского 
районов. Проводя фестиваль, мы пришли 
к пониманию того, что просто необходимо 
двигаться дальше не только нам, но 
и приезжающим к нам любительским 
коллективам, т.к. в близлежащих 
муниципальных образованиях такой 
фестиваль не проводится. А значит, 
необходимо место, где все могли бы 
учиться азам театрального творчества. И 
тут снова возникает проблема отсутствия 
оборудованной театральной площадки, на 
которой можно было бы, с привлечением 
режиссеров и педагогов из г. Иркутска и 
Черемховского драматического театра, 
организовывать творческие лаборатории, 
мастер-классы, тренинги, школы 
театрального творчества и - театральный 
фестиваль - уже как результат школы 
профмастерства, от начала работы над 
спектаклем до его премьеры.

К счастью, в Доме культуры уже 
имеется помещение, расположенное 
на первом этаже, общей площадью 80 
кв. метров. Так что есть возможность, 
переоборудовав его, сделать небольшой 
зрительный зал на 40 мест, установить 
световое и звуковое оборудование, 
одежду сцены, после чего театральное 
пространство будет готово. Всё 
планируется делать мобильным, чтобы 
можно было реализовывать проект в 
любом месте на выезде.

Подводя итог всему вышесказанному, 
хочется отметить, что наша цель, цель 
проекта - сплотить и активизировать 
любителей театрального творчества 
города для успешной самореализации 
и профессионального развития 
любительского театрального искусства 
МО «г. Свирск» и близлежащих 
муниципалитетов. Согласно плану-
программе, осенью должен будет 
начаться набор желающих заниматься 
театральным творчеством. Параллельно, 
по мере поступления средств и 
материалов, мы намереваемся 
приступить к ремонту помещения, 
о чем уже говорилось выше. 
Завершение проекта – пятый по счету 
межмуниципальный фестиваль «Театр 
– это жизнь» весной предстоящего 
года и, затем, - выезд на гастроли его 
победителей уже следующим летом.    

Подготовила Ирина ЛЕВЕНЕЦ

Театру для 
всех – быть!

«Театр для всех» - под таким названием творческой командой городского 
Дома культуры был создан проект для получения гранта с целью его 
последующей реализации в течение года на территории нашего города. 
В целом бюджет проекта составляет 1266400 рублей, 699000 из которых 
планируется запросить у фонда в рамках данного конкурса. 

О том, как и почему возникла идея о разработке проекта, его актуальности, 
цели и задачах рассказывает заведующая структурным подразделением 
ДК Муниципального учреждения «Городской Центр культуры» МО «город 
Свирск», руководитель проекта Елена Анатольевна Твердохлебова:

Уважаемые собственники индивидуальных 
домов, подключенных к центральной 

системе отопления!
 
Для получения допуска подключения теплопотребляющих установок 

в отопительный период 2017 – 2018 г.г. (Акт промывки) ООО УК 
«ЖилКомСервис» оказывает услуги по промывке и опрессовке 
внутренних систем отопления (Акт промывки и опрессовки)
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3А тел. 2-13-30

Такое, не только оригинальное, но и 
функциональное украшение для клумбы, 
с недавних пор появилось на территории 
Детской музыкальной школы. Смеем 
предположить, что автор-изготовитель 

тот же. Виден свой стиль и творческий 
подход к работе, которая украшает двор 
ДМШ. Даже незнающий человек поймёт, 
что за оградой располагается учреждение 
с творческим уклоном.

Короткой строкой

У парка убирают ограждение
В рамках программы «Парки малых 

городов» в этом году Центральный парк 
культуры и отдыха полностью поменяет 
ограждение, а уже в начале текущей 
недели приступили к демонтажу старого 
ограждения из сетки-рабицы.

Работы выполняет ООО «Автоматика», 

которая выиграла конкурс на выполнение 
работ по возведению входной группы и 
ограждения, которое будет возводиться 
по периметру всего парка. Напоминаем, 
что вся работа должна быть завершена 
к октябрю.

Соб. инф.

Улица Ленина очищена от 
старых деревянных опор

Две предыдущие недели августа этой 
работой занимались работники участка 
Горэлектросетей. На протяжении 
всей улицы были демонтированы 
не только деревянные части опор, 
но и железобетонные стойки от них. 
Также была произведена большая 
работа по замене кабеля, питающего 

административное здание по Ленина, 31. 
Теперь вместо многочисленных старых 
проводов, которые были все в скрутках 
и при сильных порывах ветра часто 
выходили из строя, проложена одна 
линия, ведущая от улицы Чкалова.

Наш корр.

«Чистоград» город 
приводит в порядок

Покраска ограждений и побелка придорожного бордюра, замена ламп 
уличного освещения и праздничной иллюминации, украшение главных 
улиц города флажками и транспарантами, крепёж поздравительных 
баннеров и многое другое перед Днём города выполняет ООО 
«Чистоград».

По словам его директора Сергея 
Перевалова, впереди выполнение 
входной группы к скверу военной техники. 
Это будет нечто похожее на арочную 
конструкцию на мемориале «Память». 
Специально к началу фестиваля 
бетонных скульптур «Творимир» 
«Чистоград» изготовил две баннерные 
конструкции на площадь ДК «Русь», 
где в настоящее время размещены 
фотоснимки с фестиваля прошлого 
года. Баннеры – съёмные, поэтому в 

зависимости от ключевых событий в 
городе они будут обновляться. Большую 
работу по обеспечению участников 
названного фестиваля материалами 
также ведёт «Чистоград». 

Возле здания централизованной 
бухгалтерии по улице Ленина, 31 
установлено новое металлическое 
ограждение, а совсем недавно в районе 
магазина «Метр+» заменили сразу два 
остановочных павильона. 

Записала Евгения ДУНАЕВА

Музыкальный 
элемент украшения

Сначала это был держатель для цветочных кашпо в виде нотного 
стана, который изготовили на «Сибирском мостостроительном заводе» 
(ранее «Автоспецоборудование»), теперь – музыкальный инструмент 
лира, изготовленный из металла методом художественной ковки.

Уважаемые жители г. Свирска!
Областное государственное казенное учреждение по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску с 15 августа по 1 октября 
2017 года проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в 
школу». Цель акции - оказать помощь семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
ПРИНИМАЕМ: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.
Не оставайтесь в стороне, внесите свой посильный вклад в оказание 

благотворительной помощи детям. 
Ждем вас по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1 тел. 2-16-91

В канун начала нового учебного года 
фирменный канцелярский магазин, 
представляющий целую сеть торговых 
точек в городах Иркутской области, 
появился и у нас. Широкий выбор 
канцтоваров разных марок удовлетворит 
вкусу самых взыскательных покупателей. 
Правда, следует признать, это добавит 
конкуренции местным продавцам ручек 
и тетрадок. В ближайшей округе, по 

нашим подсчётам, находятся сразу 
три отдела, торгующие школьными 
принадлежностями. Учитывая, что 
бумажно-писчие предметы из разряда 
расходных материалов, то все четыре 
торговые точки уживутся на маленьком 
«пятачке» района «Звёздочка» и каждая 
найдёт своего покупателя.

Соб. инф.

Открылся новый магазин
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Нам 

пишут

В советское время много поездила по 
миру. Видела много захоронений (это 
входило в программу путёвки) и всегда 
поражало, как трепетно относятся в 
зарубежье к памяти ушедших из жизни 
людей. Была на Ваганьковском кладбище. 
От входа всё вроде прилично, а на 
захоронениях 20–30-летней давности 
беспорядок. По-видимому,  в крови у нас 
– холить и лелеять отсутствие порядка.

Инвентаризация - дело долгое и 
трудоёмкое. Поэтому уже сейчас 
предлагаю начать обдумывать следующий 
шаг. А что будет потом, когда всё  будет  
учтено?  Уверена, сразу надо думать об 
освобождении площади под захоронения 

следующих лет. Это нисколько не 
кощунство. Во всем цивилизованном 
мире после 30 лет прах, как правило, 
кремируют.  Те, кто интересуется 
судьбой русских эмигрантов, конечно, 
знают, что  могилы наших  известных, 
великих соотечественников  сохраняют. 
За ними ухаживают.  При этом земля 
во всём мире стоит дорого и за неё 
платят очень большие деньги. В том 
числе Россия оплачивает землю своих 
соотечественников, похороненных  за 
рубежом.

Прекрасно знаю, что устройство 
крематория  в таком маленьком городке, 
как у нас,  дело дорогое. Но ведь если бы 

Я – за порядок на кладбище 
сейчас и в перспективе

Больше десяти лет назад пыталась обратить внимание городских властей 
на отсутствие порядка на городском кладбище. Было несколько публикаций в 
местной газете, но  поддержки тогда не нашла. Поэтому была очень обрадована, 
когда в газете стали появляться  статьи о том, что  на кладбище  проводится 
инвентаризация. А значит, дело сдвинется с мёртвой точки и порядок  всё-таки  
настанет.

МИМОХОДОМ

Встретились два 
кардинально 

противоположных 
мнения

ПЕРВОЕ. Вот в Корее кругом азалии, 
чистота. У домов нет  скамеек. Нечего 
бабкам сидеть да сплетничать! У них 
там на каждом шагу  огородики.

И ВТОРОЕ. Трудно ходить по нашему 
небольшому городку, если болят ноги. 
Хочется присесть. А скамеек по улице 
Ленина, к примеру, осталось всего 
четыре. А ноги-то болят. И присесть  
хочется.
Так как всё-таки правильно: объявить 
«войну» скамейкам (тем более, что их 
в городе пока ещё недостаточно) или 
начать ставить их по всем улицам? 
Меня как-то больше  устраивают места, 
где можно присесть. И пусть это будет 
не только парк. 

Н. Ермолаева

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав информирует о том, что 
в период  с 15 августа по 15 октября 2017 
года  на территории муниципального 
образования «город Свирск» проходит 
областное  межведомственное 
профилактическое мероприятие 
«Каждого ребёнка за парту» (далее - 
мероприятие). В рамках организации 
мероприятия органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
будет проведен комплекс мероприятий, 
направленный на выявление 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении 
(СОП), обеспечение контроля за 
посещаемостью несовершеннолетними 
общеобразовательных организаций 
учёбных занятий,  принятию мер по 
организации их занятости. 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 
будут проведены дворовые обходы 
по участкам для переписи детского 
населения, организованы медицинские 
осмотры детей при поступлении в 
образовательные учреждения города, 
а также поданы данные в Отдел 
образования по детям, достигшим 
возраста 6-7 лет для отслеживания 
поступления детей в образовательные 
учреждения города. 

Отделом образования во 
взаимодействии с субъектами системы 
профилактики будет приведена 
дальнейшая работа по сверке 
списков детей, достигших школьного 
возраста и подлежащих приему в 
общеобразовательные учреждения; 
составление социального паспорта 
состава семей детей школьного возраста 
(выявление  семей и детей, нуждающихся 
в профилактическом воздействии; 
психологической, педагогической и иной 
помощи; социальном сопровождении); 
ежедневный анализ оперативных данных 
посещаемости учащихся; организация 
работы по вовлечению детей «группы 
риска», малообеспеченных, многодетных 
семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в работу кружков 
и секций в рамках дополнительного 
образования; контроль организации 
обучения по адаптированным 
образовательным программам детей-
инвалидов, детей с умственной 
отсталостью; создание условий для 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, коррекции 
нарушений развития и социальной 
адаптации; осуществление контроля 
(планового и оперативного) за 
деятельностью МОУ по предупреждению 
непосещения, систематических пропусков 
занятий, предупреждения выбытия 
из МОУ без уважительных причин и 
сохранению контингента учащихся; 
рассмотрение дел несовершеннолетних, 
уклоняющихся от учебы или 
систематически пропускающих уроки,на 
заседаниях Совета профилактики МОУ, 
направление данной информации на 
КДН и ЗП; оказание помощи родителям 

в сборе и сдачи пакета документов 
для оформления  бесплатного питания 
в школе, приобретения комплекта 
спортивной формы, согласно 
законодательства. 

В  течение всего периода членами КДН 
и ЗП, субъектами системы профилактики: 
(ПДН) ОП №1 (дислокация г. Свирск) 
МО МВД России «Черемховский», 
Отделом образования, ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Черемхово», 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», 
будут проведены рейдовые мероприятия 
по семьям и (или) состоящим на учете в 
Банке данных СОП. 

Инспекторами (ПДН) ОП №1 
(дислокация г. Свирск) МО МВД России 
«Черемховский» в постоянном режиме 
осуществляется посещение семей, 
состоящих на профилактическом 
учёте, в Банке данных СОП с целью 
контроля ситуации в семье, составление 
протоколов, с последующим 
направлением материалов на родителей, 
уклоняющихся от обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и законных интересов 
своих несовершеннолетних детей для 
рассмотрения на КДНиЗП и привлечения 
их к административной ответственности, 
согласно Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. 
Черемхово», как ответственному субъекту 
по работе с Банком данных семей и 
(или) несовершеннолетних СОП, будет 
оказана помощь несовершеннолетним, 
родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних (материальная, 
психологическая и др.). 

Отделом реализации права на 

меры социальной поддержки по г. 
Свирску Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» в рамках областного 
межведомственного профилактического 
мероприятия «Каждого ребенка за 
парту», в целях оказания помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, будет проведена следующая 
работа: размещение информации в 
СМИ о проведении акции «Помоги 
собраться в школу»; предоставление 
малоимущим и многодетным семьям 
помощи в натуральном виде, собранных 
в период проведения акции; посещение 
семей, состоящих на учете в Банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении (далее - Банк данных) с 
целью разъяснения мер социальной 
поддержки, предоставляемые семьям, 
имеющим несовершеннолетних 
детей, выдача перечня документов по 
обеспечению бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, 
выплате пособия на приобретение 
комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий, а 
также осуществление телефонного 
консультирования многодетных семей с 
целью разъяснения пакета документов 
для оформления ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе.

Только комплексный подход к 
решению проблем при организации 
индивидуальной профилактической 
работы с семьёй и детьми всех субъектов 
системы профилактики приведет к 
положительному результату. Успехов 
всем! 

Е.В. Аликина, ответственный 
секретарь КДН и ЗП МО «город 

Свирск», консультант        

Областное  межведомственное  
профилактическое  мероприятие: 

«Каждого ребёнка за парту»

это было убыточно, то давно закрылись 
бы крематории в Иркутске и Ангарске.

Приезжают  люди  из других городов 
на похороны близких, рвётся последняя 
ниточка, связывающая с родным городом.  
После этого могилы быстро зарастают, 
разваливаются. Всё. А может быть совсем 
иначе. Кремировали близкого человека, 
забрали урну с прахом, захоронили в 
стене. Чисто, никто не разграбит, не 
унесёт венка, не украдёт оградку, не 
устроит пожара. Если городские власти 
установят не очень высокую плату, одна 
из первых соглашусь  на  кремацию 
четырёх захоронений.

Как было бы хорошо просто прийти, 
поклониться праху родного человека и 
при этом не таскать воду, краску, лопаты 
и все остальное. Память - это ведь не 
коллективная пьянка на могиле, не 
выпендрёж друг перед другом у кого 
круче получилось.  Память - это совсем 
другое. Светлое и чистое. 

Н. Ермолаева

Уважаемые жители 
города Свирска!

Руководство и личный состав пожарной 
части № 110 г. Свирск призывают 
Вас соблюдать правила пожарной 
безопасности в своих домах, дачах и 
квартирах. Не оставляйте без присмотра 
горящие печи и камины. Покидая жилое 
помещение, убедитесь, что выключили 
работающие электроприборы и иные 
устройства. Не допускайте перегрузки 
в электросетях. Главной причиной 
возникновения пожара является 
наша беспечность, халатность и 
невнимательность. Особое внимание 
просим уделять детям. Не оставляйте их 
без присмотра. Не забывайте, что одна 
маленькая спичка в руках ребенка может 
принести в Ваш дом непоправимую 
беду.  Помните, что пожар – это потеря 
крова, нажитого имущества, а иногда и 
невосполнимая потеря родных и близких 
Вам людей. Будьте бдительны!

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110

Рост пожаров и 
гибели на них людей
Рост числа пожаров и гибели людей на 

них отмечен в регионе в этом месяце. С 
начала года, по статистике, в Иркутской 
области произошло 1849 пожаров, это 
меньше, чем в прошлом году, однако 
в августе наблюдается превышение 
прошлогодних значений на пять случаев. 
С начала года на пожарах погибло 104 
человека, что на 16 случаев больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Травмы на пожарах получили 134 
человека, это больше прошлогодних 
показателей на 20 случаев.

Неосторожное обращение с огнем, в 
том числе при курении, является одной 
из самых распространённых причин 
пожаров в Приангарье. Только в этом 
году из-за этого произошел 681 пожар. 
Инспекторы надзорной деятельности 
принимают дополнительные меры по 
усилению профилактической работы, 
привлекая органы социальной защиты 
для противопожарных рейдов по местам 
проживания социально незащищённых 
слоёв населения, многодетных семей и 
граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни. Как свидетельствует статистика, 
именно в этих домах высок риск пожаров 
с гибелью людей.

Специалисты рекомендуют установить 
в доме автоматические пожарные 
извещатели, которые в случае 
задымления помещения известят вас об 
этом, особенно это актуально в ночное 
время. Не оставляйте без внимания 
факты оставления несовершеннолетних 
без присмотра взрослых. Детская 
шалость также нередко приводит к 
пожарам. Обо всех случаях нарушения 
правил пожарной безопасности 
сообщайте на единый телефон доверия 
Главного управления по Иркутской 
области: 8(3952) 39-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области
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- Добрый день, дорогие друзья! Мы рады 
видеть всех на втором областном фестивале 
бетонной скульптуры, - приветствовали 
зрителей и гостей ведущие А. Мамонтова и 
В. Кустов. – Второй год в нашем городе и в 
Иркутской области проводится фестиваль 
бетонной скульптуры, где мастера могут 
проявить своё творчество и передать его 
зрителям. Партнёрами фестиваля в этом 
году стали более сорока организаций. 
Тема фестиваля - семья. Наши скульпторы 
будут претворять в жизнь свои замыслы 
на семейную тему, а их творения станут 
частью архитектурного облика города и 
будут на протяжении многих лет радовать 
свирчан.

Ведущие представили участников 
фестиваля, прошедших отборочный 

До чего же радостно чудеса творить,
Всё, что есть прекрасного 

людям подарить!
15 августа на площади 

ГЦК состоялось открытие 
фестиваля «Творимир – 2017». 
Перед началом торжественного 
мероприятия для зрителей 
звучали музыкальные номера 
в исполнении С. Данилова, Н. 
Трифонова, Е. Сергеевой. А 
скульпторы, не теряя времени, 
трудились: шли сварочные 
работы,  стучали молотки. 
Волонтёры не отходили от 
своих наставников, помогая в 
творческом процессе. Хочется 
отметить, что рабочую 
одежду для волонтеров 
предоставил индивидуальный 
предприниматель А.З. 
Зиёвидинов, магазин «Планета 
одежды и обуви».

Екатерина Веснина 
за работой

тур и жеребьёвку, а также названия их 
скульптур.

 Сергей Симакин, город Усолье-
Сибирское, скульптура «Ангел-хранитель». 
Сергей -  призёр Международного фестиваля 
ледовых скульптур «Вифлеемская 
звезда» в г. Екатеринбурге, участник 
фестиваля бетонных скульптур «Творимир 
– 2016» в г. Свирске и ежегодный участник 
регионального  фестиваля бетонных и 
деревянных скульптур «Добродел» в г. 
Саянске. 

Александр Горшков, г. Чита - «Под 
крылом у Бога». Организатор фестиваля 
деревянных скульптур «Алый парус» 2015 
г. и фестиваля ледяных скульптур «Айс-
фест» 2015 и 2016 годов в г. Чите. Участник 
международного фестиваля резьбы по 
дереву «В гостях у сказки» в г. Братске  2016 
г. и регионального фестиваля бетонных и 
деревянных скульптуры «Добродел» в г. 
Саянске  2017 г.

Иван Зуев, пос. Тельма – «Прайд». 
Призёр первой степени чемпионата мира по 
ледовым скульптурам «Ice Alaska» (Америка)  
2014 г., первой степени международного 
фестиваля резьбы по дереву «В гостях у 

День первый. Участники и организаторы перед началом фестиваля

Семья лосей обретает 
чёткие формы

сказки» в г. Братске  2016 г., второй степени 
фестиваля бетонных скульптур «Творимир 
– 2016» в г. Свирске, второй степени 
международного фестиваля деревянных 
скульптур «Лукоморье» в пос. Савватеевка 
2016г. Призёр первой степени фестиваля 
бетонных скульптур в г. Братске 2017 г. 
Обладатель гран-при ледового фестиваля в 
г. Екатеринбурге, 2017 г и приза зрительских 
симпатий международного фестиваля 
деревянных скульптур «Лукоморье» в пос. 

Савватеевка, 2017 г.
Юрий и Иван Карпенко, г. Иркутск 

– «Лесная семья». Юрий - народный 
мастер Иркутской области, известен 
как автор икон для храма Александра 
Невского в г. Иркутске и храма Георгия 
Победоносца в г. Улан-Удэ. Ежегодный 
участник международного фестиваля 
деревянных скульптур «Лукоморье» 
в пос. Савватеевка, участник 
регионального фестиваля бетонных 
и деревянных скульптур «Добродел» 
в г. Саянске и фестиваля бетонных 
скульптур в г. Братске 2017 г.

Дмитрий Тимошенко и Николай 
Воробьёв, г. Иркутск – «Корабль 
«Семья». Дмитрий - участник 
регионального фестиваля бетонных 
и деревянных скульптур «Добродел» 
в г. Саянске 2017 г. Николай -
участник конкурса ледяных скульптур 
«Хрустальная нерпа» в пос. Листвянка 
2013 г.

Игорь Васильев, г. Свирск – 
«Семейный парус». Участник конкурса 
ледяных скульптур «Хрустальная 
нерпа» в пос. Листвянка 2014 г. 
и фестиваля бетонных скульптур 
«Творимир – 2016» в г. Свирске.

Георгий Чантурия, пос. Утулик – 
«Гера». Участник фестиваля бетонных 
скульптур «Творимир – 2016» в г. 
Свирске и регионального фестиваля 
бетонных и деревянных скульптур 

«Добродел» в г. Саянске 2017 г.
Роман и Екатерина Веснины, г. Свирск 

– «Семь Я». Участники фестиваля 
бетонных скульптур «Творимир – 2016» 
в г. Свирске. Ежегодные участники 
международного фестиваля деревянных 
скульптур «Лукоморье» в пос. Савватеевка 
и фестиваля бетонных скульптур в г. 
Братске.

 Призёры регионального фестиваля 
бетонных и деревянных скульптур 
«Добродел» в г. Саянске 2017 г.

Евгений Тимкович, г. Иркутск – 
«Мечта». Член союза художников России, 
победитель фестиваля бетонных скульптур 
«Творимир – 2016» в г. Свирске. Участник 
регионального фестиваля бетонных и 
деревянных скульптур «Добродел» в г. 
Саянске и фестиваля бетонных скульптур 
в г. Братске 2017 г., а также ежегодный 
участник международного фестиваля 
деревянных скульптур «Лукоморье» в пос. 
Савватеевка.

Георгий Сундуков, г. Свирск – «Домой с 
добычей». Участник фестиваля бетонных 
скульптур «Творимир – 2016» в г. Свирске.

Виталий Чантурия, г. Ангарск – «Семья». 

Ежегодный участник международного 
фестиваля деревянных скульптур 
«Лукоморье» в пос. Савватеевка, 
регионального фестиваля бетонных и 
деревянных скульптур «Добродел» в г. 
Саянске, фестиваля бетонных скульптур в г. 
Братске 2017 г., фестиваля снежно-ледовых 
скульптур «Волшебный лед Сибири» в г. 
Красноярске 2017 г. 

Алексей Тугаринов, г. Шелехов – «Семья». 
Участник чемпионата мира по ледовым 
скульптурам «Ice Alaska» (Америка) 2014 
г. и симпозиума в галерее «АртДиос» в г. 
Иркутске 2015 г.

Денис Беляевский, г. Свирск – «Вместе 
навсегда». Призёр третьей степени 
фестиваля бетонных скульптур «Творимир 
– 2016» в г. Свирске,  второй степени 
фестиваля бетонных скульптур в г. Братске, 
первой степени регионального фестиваля 
бетонных и деревянных скульптур 
«Добродел» в г. Саянске 2017г.

Оксана Горбунова, пос. Утулик – «Котики». 
Победитель пятого межрегионального 
фестиваля по деревянным скульптурам 

Евгения Горбунова.
После представления участников 

фестиваля с приветственным словом 
обратился мэр В.С. Орноев. Он поздравил 
жителей города с открытием фестиваля, 
пожелал скульпторам хорошего настроения, 
удачи.

Двенадцать дней будут трудиться на 
площади мастера вместе с помощниками 
и волонтёрами. Жители города могут 
наблюдать за ходом работ, знакомиться 
с творческим видением участников. 
У свирчан есть возможность самим 
определить полюбившихся участников, 
так как организаторами учреждён приз 
зрительских симпатий.  Для этого с 24 по 26 
августа на площади будет установлена урна 
для зрительского голосования. 26 августа 
состоится торжественная церемония 
закрытия фестиваля и награждение 
победителей.

Уже на второй день я понаблюдала за 
ходом работ и побеседовала с некоторыми 

участниками фестиваля. Подошла к Ивану 
Зуеву, призёру фестиваля «Творимир – 
2016». В этом году он не только участник 
фестиваля, но и его арт-директор. Вместе 
с волонтёром они трудятся над будущей 
скульптурой.  

- Что входит в ваши должностные 
обязанности? – поинтересовалась у 
скульптора.

 - Моя основная задача: не допустить 
вандализма, надеюсь, что этого  не 
случится. Также осуществляю  контроль 
за изготовлением, доработка эскизов на 
месте. 

- Помощник устраивает?
- Вполне. Мне помогает 

одиннадцатиклассник Никита Мадьяров. 
Он парень смышлёный, делает всё с 
большой охотой, не отлынивает от работы. 
Думаю, к завершению работы Никита 
познает несколько профессий: сварщика, 
штукатура-маляра, бетонщика, художника, 
архитектора. Скульптор должен обладать, 
как минимум, десятью профессиями. 
Также парень научится выносливости и 

терпению.
Оксану Горбунову научил работать с 

бетоном ее супруг Евгений. Он принимал 
участие в прошлогоднем фестивале.

- Я начала с деревянных скульптур, 
сейчас перешла на изготовление бетонных, 
благодаря урокам  моего супруга, - говорит 
женщина. – Он хороший мастер и работает с 
разными материалами. В чемпионате мира 
по ледяным скульптурам на Аляске в 2014 
году занял пятое место. Евгений должен 
приехать, чтобы помочь мне. Думаю, что 
вместе мы справимся.

Дерзайте, мастера! Мы же будем 
наблюдать за вашим творчеством и с 
нетерпением ждать результатов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Черноморский бобёр» 
в селе Архипо-Осиповка 
2015 г. Участник фестиваля 
«Праздник топора» в 
г. Томске 2016, 2017 г. 
Призёр третьей степени 
бетонных скульптур в г. 
Братске 2017г. Участник 
фестиваля бетонных 
скульптур «Творимир 
– 2016» в г. Свирске и 
регионального фестиваля 
бетонных и деревянных 
скульптур «Добродел» в г. 
Саянске 2017г. 

Баир Пагмитов, г. 
Иркутск – «Чужих детей 
не бывает». Баир впервые 
принимает участие 
в таком масштабном 
мероприятии. Он 
приехал по приглашению 
участника фестиваля 
«Творимир – 2016» 
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Свирскому обществу книголюбов – 30

Принято считать, что 
молодёжь сейчас не читающая. 
Я готова спорить с этим 
убеждением. Сейчас среди 
молодёжи чтение набирает 
популярность, сейчас читать 
- модно. Думаю, в этом меня 
поддержит моя собеседница. 
Знакомтесь, Ангелина 
Воронина, через несколько дней 
десятиклассница, отличница, 
желающая связать свою жизнь с 
психологией.  

- Какую литературу ты читаешь? 
- Нам много задают читать в школе. 

Список произведений большой и сами 
произведения большие. За это лето я 
успела прочитать три книги: «Отцы и 
дети» И.С. Тургенева, «Войну и мир» Л.Н. 
Толстого, «Обломова» И.А. Гончарова, 
сейчас я читаю «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского. 

- Какое из этих произведений больше 
всего запомнилось? 

- «Отцы и дети», потому что там 
такие разногласия между поколениями, 
интересные истории и интересные герои. 
И там печальный конец, а я люблю 
печальные концы.

- Что-то помимо школьной программы 
ты читаешь?

- Раньше читала. Сейчас нагрузка 
в школе большая, не всегда успеваю 
прочитать и то, что в школе задают. 

- Дома есть библиотека?
- Библиотека есть у бабушки. Там много 

книг, я хочу их прочитать. И некоторое 

Я читаю, читаю и читаю
книги, которые задают в 
школе, там тоже есть. 

- А ты книги берёшь 
только в библиотеке? Не 
покупаешь себе какие-
нибудь, не собираешь 
свою библиотеку? 

- У меня раньше была 
коллекция книг. Когда 
училась в начальной 
школе, покупала серию 
книг «Коты-воители» Эрин 
Хантер. Сейчас, если хочу, 
то скачиваю в интернете, 
потому что там бесплатно. 
Но лучше покупать, потому 
что это интереснее, когда 
ты держишь книгу в руках, 
листаешь её страницы.  

- Ведёшь читательский 
дневник? 

- Я хочу завести такую 
тетрадку, где будут 
характеристики героев, но 
это всё ещё впереди.

- Есть любимая книга, которую ты 
хотела бы перечитать?

- Думаю, я бы ещё раз прочитала 
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина. Даже 
хотела бы выучить его наизусть, потому 
что в школе мы учили только письмо 
Татьяны. Ещё нравится «Гранатовый 
браслет» А.И. Куприна.

- Сейчас много блогеров на YouTube 
в Instsgram, которые делают рецензии 
на книги, рекомендуют что-то новое. У 

тебя есть среди них фавориты?
- Я смотрю одного видео-блогера. 

Эта девушка, она училась в Англии 
и в основном она рекомендует книги 
английских писателей. Я записываю 
названия этих книг. В основном они 
по психологии, потому что я хочу этим 
заниматься в будущем. 

- Сколько времени ты уделяешь 
чтению? 

- Это лето выдалось не богатым на 
поездки, поэтому всё лето я читаю, читаю 

и читаю. 
- Помимо чтения чем-то ещё 

занимаешься? Есть хобби? 
- Люблю фотографировать, я 

- начинающий фотограф. 
- Читаешь какую-то 

специальную литературу 
для обработки фото, по 
работе с камерой?

- Да, читаю. В основном о 
том, как работать с моделями, 
чтобы расположить к себе 
человека, и он не стеснялся 
перед камерой. А на YouTube 
смотрю ролики по работе с 
фотошопом. 

- Кто тебе прививал любовь 
к чтению, к книгам?

- Мне с самого детства на 
Новый год дарили книжки. 
Каждый раз под ёлкой были 
какие-то книжки, сказки. 
Наверное, от этого всё и 
пошло.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Алины Ворониной 

Среди молодёжи есть молодые 
люди, любящие чтение книг. 
Запомните, что не надо 
заставлять ребёнка читать. 
Детям нужно прививать любовь 
к книгам.

Вот и закончилось любимое всеми 
время года – лето. Сколько ярких 
событий произошло в жизни девчонок 
и мальчишек за период летних 
каникул: отдых, путешествия, новые 
знакомства!  Хочется надеяться, что 
мероприятия «Летних чтений – 2017» 
запомнятся ребятам надолго. 

В течение всего лета в городской 
библиотеке проводились различные 
мероприятия, в которых активное 
участие принимали дети. Это игры, 
викторины и конкурсы, беседы и 
информационные часы по прочитанному, 
посещали детский экологический клуб 
«Светлячок». Во время  каникул ребятами 
было прочитано немало замечательных 
книг и журналов. Поэтому мы решили 
подвести итоги.
18 августа в городской библиотеке 

состоялся праздник закрытия летних 
чтений «Что читали этим летом, мы 
расскажем без секретов». На праздник 
были приглашены лучшие читатели. 

В гости к детям пришли любимые 
сказочные персонажи: Золушка 
(Ксения Дьячук) и Кот Василий 
(Юлия Дьячук), которые вместе с 
библиографом  Ларисой Владимировной  
Пресняковой подготовили интересную, 
увлекательную театрализованную 
программу. Ребята рассказали, 
что из прочитанного им особенно 
запомнилось, какие книги они могут 
порекомендовать для увлекательного 
чтения своим сверстникам, все вмести 
разгадывали, кто прислал сказочные 
телеграммы, отвечали на вопросы 
литературной викторины, разгадывали 
загадки–обманки, придумывали 
короткие фантастические истории. 
В заключение праздника Кристину 

Тютрину, Нику Коновалову, Азизу 
Ибрагимову (на фото), Алину 
Потрясову, Настю Григорьеву,  Витю 
Верхотина, как самых активных 
участников библиотечной жизни ждал 
приятный сюрприз – награждение 
памятными подарками.

Л.В. Преснякова, библиограф

Закрытие летних чтений

Картофель этот выведен селекционным 
путём и не является генно-
модифицированным.        Фиолетовый 
цвет картофель приобретает благодаря 
антоцианам, которые окрашивают все 
виды растений окраской из красно-
фиолетового спектра. Антоцианы не 
только красивы, но и  полезны для 
человека: это биологически активные 
молекулы. Это навело учёных на мысль, 
что их можно использовать для борьбы с 
различными видами стрессов.                
Богаты антоцианами такие растения, 

как черника, клюква, малина, ежевика, 
чёрная смородина, баклажан, свёкла, 
красная капуста и некоторые виды 
перцев.

Итак, полезные свойства фиолетового 
картофеля обусловлены присутствием 
в нём антоцианов, каратиноидов и 
фенольных кислот. Также овощ богат 
калием, кальцием, крахмалом. Наличие 
этих веществ обуславливает его 
лечебные свойства.
Поскольку в состав корнеплодов входит 

достаточно много антиоксидантов, 
в организме уменьшается скорость 
протекания процессов старения. 
Содержание аскорбиновой кислоты 
позволяет при регулярном употреблении 
корнеплодов укрепить иммунитет.       
Особенно это полезно в период активного 
действия вирусов и инфекций. При этом 
увеличивается защита организма от 

Советы бывалых огородников

Фиолетовый картофель полезен 
даже диабетикам

Фиолетовый картофель - не новость в западном мире и продаётся в 
магазинах наравне с белым или жёлтым. Надеюсь, эта информация 
снимет часть страха и неуверенности перед необычным цветом 
картофеля и даст многим людям, страдающим, например, диабетом, 
повышенным давлением, избыточным весом, возможность 
питаться картофелем, который принесёт облегчение или, возможно, 
выздоровление.

свободных радикалов, что уменьшает 
риск возникновения заболеваний сердца 
и сосудов.
В фиолетовом картофеле содержатся 

пищевые волокна, которые улучшают 
функцию пищеварительной системы, 
предотвращают возникновение запоров. 
Благодаря этому можно избавиться 
от лишнего веса. При ежедневном 
употреблении фиолетовых клубней 
улучшается зрение, укрепляются стенки 
сосудов, что значительно уменьшает 
риск развития атеросклероза.
Вред фиолетовый картофель может 

принести тем людям, которые страдают 
гипотонией. Стоит также контролировать 
количество съедаемого картофеля. 
Наблюдайте за реакцией вашего тела. 
Картофель позднеспелый, клубни 
крупные и средние. Благодаря толстой 
кожуре, картофель хранится долго и 
хорошо. Вкусен в любом виде, кроме 
сырого, конечно. 

В.А. Луппа, жительница 
Усть-Илимска, автор книг 

по выращиванию картофеля в 
нашем регионе

Празднование Дня 
государственного флага 

России прошло 
в Приангарье

Более 45 тысяч жителей Иркутской 
области приняли участие в 
праздновании Дня государственного 
флага России, – сообщает пресс-
служба правительства региона.
22 августа в Иркутской области 

проходят праздничные мероприятия, 
посвященные Дню государственного 
флага России.
В девять утра на мемориале «Вечный 

огонь» в Иркутске собралось около 
тысячи человек. В акции приняли 
участие губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, главный 
федеральный инспектор по Иркутской 
области аппарата полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Андрей Абрусевич, председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Брилка, представители правительства 
региона, депутаты областного 
парламента, члены общественной 
палаты Иркутской области.
– Поздравляю вас с одним из самых 

важных праздников в нашей стране 
– Днем Государственного флага 
Российской Федерации! Это главный 
атрибут нашей державы, символ 
свободы, благородства, смелости и 
великодушия всех россиян. Знаю, что 
все мы – жители Иркутской области 
– настоящие патриоты своей Родины. 
Мы гордимся нашей историей, нашим 
прошлым и настоящим. Верим в 
великое будущее нашей державы! 
Гордимся нашим флагом! Наши отцы, 
деды и прадеды в годы Великой 
Отечественной войны готовы были 
отдать жизнь за флаг нашей родины. 
И мы с честью принимаем у них эту 
эстафету! – сказал Сергей Левченко.
В честь юбилея Иркутской области 

впервые в нашем регионе был 
представлен флаг России длиной 
80 метров. Также участники акции 
запустили в небо 80 воздушных 
шаров.
Праздничные мероприятия проходят 

практически во всех муниципальных 
образованиях региона. Запланированы 
концерты, кинопоказы, флешмобы. 
Общее количество заявленных 
участников составит более 45 тысяч 
человек.

Газета «Областная»



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 7№33 (340), 23 августа 2017 года

Артём рассказал о своём пути 
от ученика школы своего отца 
в Свирске до вице-президента 
Федерации Иркутской области.

О ТОМ, КАК ПРИШЁЛ В 
БОЛЬШОЙ СПОРТ:

В первую очередь, когда 
меня спрашивают о том, как 
и почему я пришёл в спорт, 
отвечаю, что не пришёл и не 
выбирал, так как этот выбор за 
меня сделали в детстве (отец 
Артёма Пётр Иннокентьевич 
– президент Федерации 
Армейского рукопашного боя 
Иркутской области). Я считаю, 
что это правильно, ведь с 
высоты отцовского опыта было 
лучше видно, что нам в жизни 
пригодится (брат Артёма Михаил 
также является мастером 
спорта России по армейскому 
рукопашному бою). Начинали 
с физической подготовки, так 
ведётся работа с ребятишками 
и сейчас: первые годы – 
привлечение к систематическим 
занятиям спортом, акробатика, 
гимнастика, обучение дисциплине. 
Постепенно в тренировки вводились 
основы рукопашного боя, а лет в 
одиннадцать мы уже сами выбрали этот 
путь. Когда отдаёшь чему-либо несколько 
лет занятий, живёшь тренировками, а 
главное, это получается и нравится, то 
начинаешь ставить себе новые и новые 
цели, к которым идёшь.

О СПОРТИВНОМ ДЕТСТВЕ В 
СВИРСКЕ:

Школа рукопашного боя в Свирске 
была очень сильной, ребята занимались 
и в Черемховском районе, мой отец 
Пётр Иннокентьевич был руководителем 
филиала. В Свирске у школы были 
две тренировочные базы. Одна из них 
находилась на въезде в город, в лесу, 
который в народе прозвали «Петькин 
лес», в честь отца. Из разваленного 
дома без окон и дверей отец сделал 
тренировочную базу. Через дорогу 
находится лес и берег Ангары, а так 
как жители города постоянно гуляли 
в лесу и бросали мусор, отец принял 
решение проводить уборку этого леса, 
а также ограничить въезд машин. Народ 
жаловался, конечно, но вскоре лес стал 
чистым и содержался в порядке. Вот 
и прозвали лес «Петькиным». Сейчас, 
к сожалению, там снова всё в мусоре. 
Я приезжал недавно в родной город, и 
видеть лес, который мы убирали около 
двадцати лет каждый день, в такой грязи, 
очень неприятно.

В городе на двух базах были все 
условия для развития армейского 
рукопашного боя: спортивный комплекс, 
игровой зал, борцовский зал, баня.  
Ребята-спортсмены несли своего рода 
армейскую службу, дежурили, вели 
журнал. Но это всё пришлось оставить.

О ПЕРЕЕЗДЕ В ИРКУТСК И 
РАЗВИТИИ ШКОЛЫ:

В девяностые годы страна переживала 
тяжёлое время, работы не было, 
город захлестнула преступность. Отец 
понимал, что его дело можно развивать, 
и принял предложение переехать 
в  Иркутск и возглавить спортивный 
клуб при ИГЭА (сейчас – Байкальский 
Государственный Университет). С этого 
и началось становление нашей школы в 
Иркутской области. Клуб просуществовал 
около десяти лет. Учеников становилось 
больше, места стало не хватать, и когда 
появилась возможность расширяться,  
мы начали создавать спортивные клубы 
в разных уголках города. На сегодняшний 
день в Иркутской области более 15 
военно-спортивных клубов, возобновила 
работу и школа в Свирске. 

Свирск ожил, он растёт, строятся 

дороги и жилье, в городе много молодёжи. 
Там и ребята другие, это видно, когда 
приезжаешь на областные соревнования 
– в них нет пафоса и вальяжности, 
которые присущи иркутским мальчишкам. 
Если школа рукопашного боя в Свирске 
сможет развиваться, то там вырастут 
очень хорошие ребята и спортсмены. 
Без поддержки местной власти это 
невозможно, на развитие спорта, к 
сожалению, нужны большие средства. 

О ЦЕЛЯХ В СПОРТЕ И ЖИЗНИ:
У меня не было никогда и мысли, что 

рукопашный бой – не моё. Когда мне 
было одиннадцать, наша семья ещё 
жила в Свирске, и я впервые выехал на 
первенство Иркутской области. Увидев, 
как организуются соревнования, какой 
царит ажиотаж, я и сам загорелся, начал 
ставить себе цели выше и выше: выиграть 
чемпионат города, затем – области, 
выйти на российский уровень, и эти цели 
привели к главной – стать мастером 
спорта по армейскому рукопашному бою. 
В одиннадцатом классе я впервые стал 
чемпионом России. Поступил в БГУЭП, 
получил юридическое образование, все 
годы в университете посвятил спорту, в 
2009 году я закончил обучение и выиграл 
пятый чемпионат России. Выиграть пять 
чемпионатов и стать мастером спорта 
было целью, выше которой ничего не 
существовало. В то время можно было 
уйти в смешанные единоборства, которые 
только начинали набирать популярность, 
но я решил попробовать другую жизнь: 
ушёл из спорта, устроился на работу по 
специальности. Вскоре понял, что сидеть 
в кабинете за компьютером скучно, 
когда знаешь, что есть спорт: движение, 
общение, тренировочный процесс, 
сборы, поездки.

О РАБОТЕ ШКОЛЫ МЕЛКОС-
ТУПОВА:

После неудачного опыта работы 
по специальности я понял, что пора 
помогать отцу – он столько сил в нас 
с братом вложил, и ему есть кому 
передать семейное дело. В 2011 году у 
администрации города взяли помещение, 
в котором сейчас расположен клуб 
«Георгий Победоносец», и пошли по тому 
же пути, что и отец когда-то в Свирске: 
заброшенное здание восстановили, 
где своими силами, где с помощью 
партнёров, и создали все условия для 
тренировок. 

О спортсменах и рукопашном бое 
существует много стереотипов, но 

Артём Мелкоступов: 
«Школа армейского рукопашного боя –

благородное семейное дело»
Золото и кожа. В кабинете Артёма Мелкоступова можно часами 

рассматривать многочисленные кубки, медали и статуэтки. 
Пятикратный чемпион России по Армейскому рукопашному бою, 
мастер спорта России, обладатель множества титулов, тренер 
Иркутской школы армейского рукопашного боя.  

мы не учим драться, мы в первую 
очередь воспитываем здесь мужчин. 
Помимо спортивных навыков, в 
ребёнка необходимо вложить основы 
патриотизма, элементарные духовные 
ценности: защищать родных и близких, 
свою Родину, применять силу во благо. 
Многим ребятам школа рукопашного боя 

помогает в армии, при поступлении 
в высшие учебные заведения -
выпускники нашей школы поступают 
в училище ВДВ, военный институт 
физической культуры, академию 
ФСБ, школу милиции, им открыты 
все дороги. 

О ГОШЕ И СЕМЕЙНОМ ДЕЛЕ:
Сына Георгия я начал года полтора 

назад брать в зал (Гоше вскоре 
исполнится пять лет), я сам в этом 
возрасте начал занятия. Он уже 
съездил с нами на сборы в лагерь, 
активно тренируется. Мальчик 
действительно горит рукопашным 
боем, может дома внезапно пойти 
надеть кимоно и начать отрабатывать 
какие-то движения. Ему намного 
проще, нежели другим детям: и 
дедушка, и папа, и дядя  - тренеры-
преподаватели и живут рукопашным 
спортом. Гоша уже спрашивает, 
когда будут соревнования, видит, как 
готовятся другие мальчишки. Я ему 
говорю, что в его жизни будет ещё 
много боёв. Он недавно получил 
свою первую грамоту за бой - повесил 
на холодильник. 

Я хочу, чтобы он продолжил наше 
семейное дело. Это ведь не просто 
какой-то бизнес, это благородное дело. 
Мы помогаем ребятам вырасти, они на 
наших глазах становятся мужчинами, 
кардинально меняются, испытывают 

огромную благодарность к своим 
тренерам. В первую очередь нужно 
работать с ними психологически, чтобы 
мальчики знали, как и зачем применять 
силу, воспитывать этих детей, как своих.

О РАБОТЕ ТРЕНЕРОМ:
В работе тренера нужна золотая 

середина. Дети – это психологи, чуткие и 
тонкие, они видят тебя насквозь. С ними 
нельзя постоянно быть строгим и жёстким, 
необходимо налаживать контакт, быть на 
одной волне, чтобы ребёнок воспринимал 
тренера как своего человека, как второго 
отца. Но в армейском рукопашном бое 
важна дисциплина, здесь нет «хочу - не 
хочу», строгость есть в определенной 
мере. 

Тренеру сложнее, чем спортсмену. На 
соревнованиях переживаешь больше, 
чем твой ученик. Когда ты сам выходишь 
на бой, помню по себе, присутствует страх, 
но он исчезает, едва пожимаешь руку 
сопернику и начинаешь бой. Тренером же 
– смотришь и не находишь себе места. Я 
думал, что это из-за того, что мы с братом 
ещё молоды, но сейчас вспоминаю отца  
- он всегда за нас переживал. В работе 
тренера большая ответственность 
– настроить спортсмена, не дать ему 
перегореть, отбросить эмоции, помочь 
психологически выдержать бой. 

В этом году мы впервые с Михаилом 
повезли своих учеников на соревнования 
российского уровня – первенство России 
по армейскому рукопашному бою 
объединили с всероссийским турниром 
памяти Германа Титова. Двое ребят 
получили бронзу, команда Иркутской 
области стала пятой из сорока, что очень 
хорошо для первого выступления на 
таком уровне. Москва – это давление. 
Для спортсменов из центра России 
соревнования не так сложны, как для 
ребят из Иркутской области, которые 
едут на другой конец страны, чтобы 
выйти на бой.

ОБ ОТЦЕ-ТРЕНЕРЕ: 
Я задумываюсь, каким я буду тренером 

для своего сына. Сейчас он ходит на 
тренировки к своему деду. Для нас 
папа был всегда и отцом, и тренером, и 
наставником. На тренировке он никогда 
не давал себя жалеть, ведь тогда не 
будет результата. Это рукопашный бой 
– здесь будет больно, будет страшно, но 
иначе не научиться. Мы с братом стояли 
в паре, и нам приходилось стирать эту 
границу. Будешь жалеть партнёра – он 
не научится защищаться. 

О СПОРТЕ В БУДУЩЕМ:
Армейский рукопашный бой 

развивается. Сейчас есть целое 
поколение спортсменов – первая группа 
студентов ИГЭА, занимавшихся у отца, 
уже привела заниматься своих детей, 
у кого-то на тренировки приходят уже 
внуки. Это говорит о том, что наше 
дело развивается и, надеюсь, будет 
развиваться в дальнейшем.

Кристина Макаренко
специально для «Свирской энергии»

Фото предоставлены 
А. Мелкоступовым

Мелкоступовы 
Михаил, Пётр, Артём

Представитель 
третьего поколения 

Мелкоступовых. Георгий 
- будущий победоносец

Артём Петрович со своими воспитанниками
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В первом областном 
турнире по футболу имени 
мастера спорта СССР В.С. 
Выборова приняли участие 
четыре команды: сборная 
г. Иркутска,  ангарская 
«Ангара», Саянск «Саянск 
Хим-Пласт», Свирск 
«Энергия».

Торжественным пос-
троением началось открытие 
турнира, капитаны вывели 
на поле игроков команд. 
Ведущие - начальник 
Отдела по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту О.Г. 
Ермакова и руководитель 
танцевального коллектива 
«Браво» В.Е. Кузьмин 
представили команды 
и гостей турнира. С 
приветственным словом выступил мэр 
В.С. Орноев. Поздравили участников 
и зрителей генеральный директор 
Федерации Иркутской области ООО 
ФК «Байкал» В.Л. Вдовиченко и 
исполнительный директор Федерации 
физкультуры и спорта Иркутской области 
Л.Н. Котышева. Они пожелали всем 
удачи и красивой бескомпромиссной 
игры. Приятно было услышать слова 
напутствия знаменитого футболиста 
Валерия Выборова. Сам он не смог 
приехать, но запись с его голосом, где 
он выразил пожелания и поздравления, 

прозвучали в эфире турнира. Капитаны 
под звуки гимна России подняли 
флаг, и начались спортивные баталии. 
Первыми, согласно жеребьёвке, на поле 
вышли команды Иркутска и Ангарска. 
Игра была интересной, соперники не 
уступали друг другу и матч закончился 
со счетом 2:2. Чтобы выявить 
победителя судья назначил пенальти, и 
иркутяне вышли вперед. Второй матч 
играли команды Свирска и Саянска, 
счет 4:2 в пользу свирчан. За третье 
место боролись Ангарск и Саянск. В 
итоге третье место одержали ангарчане. 
В финал вышли сборная Свирска и 
Иркутска. Пока зрители с нетерпением 
ждали финальной игры, своими 

Турнир имени Валерия Выборова
19-е августа стало днём рождения сразу двух новых футбольных 

турниров: первого областного имени мастера спорта СССР 
Валерия Степановича Выборова и на призы депутатов городской 
Думы. Игры проходили на поле стадиона «Ангара». Большому 
футбольному празднику благоприятствовала и погода – 
солнечная и тёплая. Оба турнира собрали немало зрителей-
болельщиков, которые до последнего не уходили со стадиона, 
поддерживая футболистов всех возрастов и в ходе игр, и на 
церемонии награждения.

Маэстро футбола и хоккея
Турнир не зря носит имя этого маэстро футбола 

и хоккея. Валерий Степанович родился в Свирске 
и с юных лет был предан спорту – занимался 
гимнастикой, боксом, футболом, хоккеем с 
мячом, но он отдал предпочтение футболу. В 1957 
году Валерий выступал в команде «Строитель» 
(Ангарск) вместе с будущими мастерами В. 
Бердниковым, С. Охремчуком, Ю. Эдуардовым. 
В 1953 году Валерий уже в составе «Энергия» 
(Иркутск) принимает участие в кубковом матче с 
московским «Спартаком». В 1963 – 64-х – чемпион 
Сибири и Дальнего Востока, призёр Вооруженных 
Сил СССР. Неоднократно приглашался на сборы 
в Москву, где общался с великими хоккеистами В. 
Александровым, К. Локтевым, А. Фирсовым.

Рассудительный, тактичный, обладающий 
незаурядной техникой, глубоко понимающий 
всю сложную и тонкую специфику командной 
игры, Выборов пользовался заслуженным 
авторитетом у руководителей и товарищей по 
команде. Как капитан, понимающий скрытые 
нюансы популярнейшей спортивной игры, он был 

незаменимым помощником тренера и игроков по команде.
В 1965 году в составе читинского СКА Валерий становится третьим призёром 

первенства Вооруженных Сил по футболу. Он был в это время в отличной 
спортивной форме, неоднократно привлекался в состав сборной РСФСР, провёл 12 
международных встреч.

Отказ Валерия перейти в столичную команду ЦСКА был поистине непонятен для 
многих, в том числе чиновников Министерства обороны страны. Также он отклонил 
приглашения и в другие прославленные клубы страны, оставаясь преданным 
родному краю.

Успешно завершив спортивную карьеру в 1973 году, Валерий Степанович возглавил 
ДЮСШ – 7 в Иркутске. Уже через три года юные хоккеисты завоевали третье место 
на первенстве СССР. С 1979 года Валерий Выборов – старший тренер футбольной 
команды «Звезда» (Иркутск). Вернувшись в ДЮСШ – 7, маститый тренер дважды 
приводил своих воспитанников на второе место в первенстве России по хоккею с 
мячом. Вскоре его позвали возглавить женскую хоккейную команду «Рекорд». В 
короткий срок иркутянки стали лидерами отечественного «бенди», а Выборов стал 
вторым тренером национальной команды. 31 августа ему исполняется 77 лет.

воспоминаниями о Валерии Степановиче 
поделились Л.Н. Артамонова и Петр 
Басанов. Лидия Николаевна жила по 
соседству на одной площадке с родными 
Валерия Степановича, сестрой Татьяной 
Степановной Выборовой и племянницей 
Людмилой Константиновной Соха. Она 
хорошо помнит юного Валерия, каким 
славным, добрым он рос, с детства 
любил спорт. Петр Басанов играл в одной 
команде с Валерием и знает его, как 
надежного товарища и опытного игрока. 

Специально к турниру 
организаторы подготовили 
выставку о спортивной 
карьере В. Выборова, 
где были представлены 
газетные вырезки, вымпелы 
с соревнований, кубки, 
значки, удостоверения, а 
также выпущен буклет под 
названием «Маэстро футбола 
и хоккея».

Началась игра за первое 
место. С первых минут 
«Энергия» уверенно 
атаковала ворота соперника, 
и в течение почти двух 
таймов игра шла возле 
ворот иркутян. В итоге 
матч закончился со счетом 
4:2. Свирская команда 
на радость болельщикам 

всухую разгромила соперников. 
Хочется отметить, что в составе 
«Энергии» играли, можно сказать, 

легенды свирского спорта: 
В. Ляхов, Н. Манзевитый, 
Э. Хабибрахманов, М. 
Ананьев. А для усиления 
состава были приглашены 
футболисты из других 
городов. В итоге игра 
получилась зрелищной, 
динамичной и …
победоносной для нашей 
команды, чего и ждали 
болельщики. 

Награждение проводили 
В.С. Орноев, первый 
заместитель мэра А.В. 
Батуева, В.Л Вдовиченко, 
Л.Н. Котышева.

В номинациях лучшими 
были признаны:

«Лучший защитник» 
- А. Ходченков (г. Ангарск), «Лучший 
полузащитник» - А. Пискун (г. 
Свирск), «Лучший нападающий» 
- В. Рудаков (г. Иркутск), «Лучший 
вратарь» - Н. Манзевитый (г. Свирск). 
Ценные игроки команд: Д. Еремеев (г. 
Ангарск), В. Лапшин (г. Саянск), И. 
Кривошеев (г. Иркутск), С. Кацалапов( 
г. Свирск). 

Каждая команда награждена памятными 
вымпелами. Команде Саянска вручён 
специальный приз, учреждённый  В.С. 
Выборовым. Участникам, занявшим 
призовые места, вручены медали. Они 
специально были изготовлены к турниру 

и содержали гравировку с именем 
прославленного свирчанина. Команда 
«Энергия» - победитель турнира 
награждена еще и кубком.

Следом состоялся турнир среди 
школьников на призы депутатов 
городской Думы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Победный кубок из рук мэра 
получил капитан команды 

«Энергия» Михаил Ананьев

Участники первого футбольного турнира имени Валерия Выборова

Бессменный вратарь «Энергии» 
Николай Манзевитый - лучший

Борьбу за мяч ведёт 
Эдуард Хабибрахманов
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По такому случаю народные избранники 
даже сменили одежду официального 
стиля на спортивную, и приветственные 
слова мэра Владимира Орноева звучали 
кратко и ёмко:

- Мы только что завершили взрослый 
турнир имени нашего земляка Валерия 
Выборова, и очень символично, что 
он совмещён с детским турниром, 
на который выставили свои команды 
депутаты Думы. Уверен, что оба турнира 
запомнятся свирчанам надолго и станут 
для города традиционными.

По объявлению ведущей восемь 
капитанов устремляются к бровке поля, 
чтобы под звуки гимна России поднять 
флаг соревнований. После с приветстви-
ем ко всем участникам обращается 
председатель Думы Сергей Марач. Он 
поблагодарил ветеранов футбола за 
красивую игру, которую болельщики 
имели радость наблюдать всю первую 
половину субботнего дня, и пожелал 
игры без травм юным футболистам. 
Определены две подгруппы, выявлены 
первые пары команд-участников, 
установлен регламент: два тайма по 
10 минут каждый,  и главный судья 
Владимир Тюхай даёт команду к началу 
старта. 

Почти четыре часа длился турнир. За 
это время некоторым командам пришлось 
без перерыва играть сразу по две игры, 
а когда соперник отдохнувший, а ты 
уставший, это непременно скажется на 
результате. Маленькие «Спартаковцы», 
за которых я искренне болела, оказались 
одной из таких команд. Но сколько силы 
воли, выдержки, упорства, а, главное, 
красивых моментов в игре показали эти 
мальчишки в борьбе с более рослыми 
соперниками! 

- Они сами изъявили желание 
участвовать в турнире: прочитали в 
газете, собрали команду, пришли и 
сказали: «Мы хотим участвовать!», - 
поделился Вадим Бекчентаев, депутат 
по округу №7, от которого ребята и 
выступали. И хотя все игры они заметно 
уступили, но свою последнюю встречу с 
командой «Микро» завершили со счётом 
1:1. 

На будущее хочется пожелать 
организаторам, чтобы отборочные 
этапы турнира проводились на 
спортивных площадках в тех округах, 
где баллотировались депутаты. Тогда 
и территориальный принцип был бы 
соблюдён, и дворовые площадки 

задействованы, и местных болельщиков 
было бы куда больше, да и фактор 
усталости можно было бы исключить. 
А уж финальные игры пусть проходят 
на большом стадионе торжественно 
и празднично! Это моё, как зрителя, 
мнение.

А теперь в целом о турнире. Возрожде-
ние таких соревнований – идея хорошая. 
Л.Н. Артамонова - человек близкий к 

спорту, которую часто можно видеть 
на трибунах спортивных объектов, 
вспоминает, что в 60-70-х годах 
развитие дворового спорта в Свирске 
получило самый широкий размах. 
Такие соревнования собирали 
не только множество играющих 
команд, но и не менее активных 
болельщиков. Участники дворовых 
сборных нередко потом становились 
игроками городских команд. Яркий 
тому пример Иннокентий Протасов, 
чьё имя заслуженно носит главная 
спортивная арена города – стадион 
«Труд».

Вот и в наших соревнованиях 
некоторые команды проявились 
особенно ярко. Хотя объективности 
ради скажу, что отдельные сборные 
называть «дворовыми» было 
бы не справедливо. Например, 
большинство ребят команды 
«Молодёжь», представлявшей 
округа №1 и №2 (депутаты Сергей 
Марач и Владимир Литтау) занимаются 
футболом профессионально и не 

раз становились победителями и 
призёрами разных турниров. Их 
игра и по манере, и по красоте была 
зрелищной, а главное результативной: 

по ходу всех встреч они имели 
преимущество перед соперниками и 
всегда вели в счёте. Вот почему лучшим 
защитником турнира был назван один 
из игроков «молодёжки» Максим Кулик. 
Они уверенно дошли до финала, где за 
первое место сразились с «Ангарой» 
(команда Алексея Нелюбина и Людмилы 
Пазниковой, депутатов округов №6 
и 9) - ещё одним явным фаворитом 

турнира. Защитник ворот «ангарчан» 
Антон Таскаев оказался настолько 
цепким на мячи, что даже по моим 

непрофессиональным оценкам явно 
заслуживал звания лучшего вратаря, 
что в итоге и получил. С первых 
минут игры «Молодёжи» и «Ангары» 
было ясно, что ни те, ни другие не 

собираются уступать. Но в итоге «Ангара» 
всё-таки оказалась на голову сильнее: 
под конец второй 10-минутки «красные» 
забросили в ворота изрядно уставшего 
соперника подряд четыре мяча, чем 
сделали счёт просто разгромным - 5:0. 
Болельщики, среди которых были в 
основном родители мальчишек, были 
страшно раздосадованы проигрышем. Но 
как достойно сами ребята «молодёжки» 
приняли поражение, хотя оно отодвинуло 

их на вторую строчку турнирной 
таблицы!

За третье место сразились «Микро» и 
«Красные дьяволы». Спор разрешила 
лишь серия пенальти, в которой удача 
была на стороне «Микро». Итог турнира 
таков: четвёртое место у команды с 
устрашающим названием «Красные 
дьяволы», третье у «Микро», второе 
– «Молодёжь», чемпионом первого 
футбольного турнира на призы депутатов 
городской Думы стала команда 
«Ангара». 

Отмечу команду «Лига» из микрорайона 
Берёзовый. Наталья Ткачук позаботилась 
не только о доставке футболистов и 
болельщиц к месту проведения турнира, 
но и об их экипировке: белые футболки 
с надписью «Свирск – Берёзовый» не 
позволяли спутать команду берёзоцев ни 
с какими другими участниками, а Денис 
Шмидт – один из «лигионеров» был 
признан лучшим нападающим турнира. 

Депутаты лично присутствовали 
на церемонии награждения, вручая 
статуэтки, грамоты, медали призёрам 
турнира. Особо торжественным был 
момент награждения победителей: строем 
они прошли вдоль депутатской шеренги, 
каждому пожал руку председатель Думы 
С. Марач, а депутат А. Нелюбин надел 
медаль и капитану Эдуарду Перевалову 
вручил кубок победителя. Где будет 
храниться главный спортивный трофей и 
будет ли он переходящим – об этом мы 
узнали по окончании турнира. 

- Кубок переходящий, хранится у 
победителей, у каждого члена команды, 
затем у капитана,  но если команда в  
течение трёх лет  занимает первое место, 
то кубок остаётся у команды, - поделилась 
правилами одна из организаторов и 
ведущая турнира, начальник Отдела по 
молодёжной политике, физкультуре и 
спорту Ольга Ермакова.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Надо побеждать честно!
И вот наступает время дворовых команд. Взрослые 

футболисты, только что закончившие игры и получившие 
медали и кубки, встречают юное поколение. «Молодёжь», 
«Ангара», «Микро», «Красные дьяволы», «Сатурн», «Смена», 
«Спартаковцы», «Лига» выходят на поле, возглавляемые лично 

депутатами Думы. В этом году пока только восемь команд. 
Все депутаты с учётом территориальной совместимости 
объединились и представили одну команду на двоих, и лишь 
депутат микрорайона Берёзовый Н. Ткачук выставила 
отдельную сборную.

У ворот «Сатурна» опасный 
момент создала «Лига»

В.А. Литтау награждает лучшего 
нападающего - Дениса Шмидта 
из Берёзового

Вот так каждого игрока команды-
победительницы «Ангара» 
приветствовал С.В. Марач

Маленькие, но выносливые 
«Спартаковцы» с депутатами 
В. Бекчентаевым и Н. Шеломидо
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В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» Службой 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлено 
Постановление главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области 
№ 76 от 14.08.2017 года «Об усилении 
противоэпидемических мероприятий 
в период подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией на территории 
Иркутской области» о том, что:

- в соответствии с п. 4 Постановления 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предприятий 
общественного питания и продовольственной 
торговли, руководителям предприятий и 
организаций, независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющих 
автомобильные пассажирские перевозки:

4.1. В целях предупреждения 
распространения ЭВИ организовать с 
15.08.2017 г. до особого распоряжения  
проведение  ежедневной  текущей уборки с 
обработкой дезинфицирующими средствами, 
обладающими вирулицидным действием:

- автомобильного пассажирского 
автотранспорта,

- на предприятиях общественного питания 
и продовольственной торговли поверхностей 
в помещениях и оборудования, столов, 
кухонного инвентаря, посуды, подносов, 
санитарно-технического оборудования, 
мусоросборников, уборочного инвентаря;

4.2.  персоналу, занятому приготовлением и 
раздачей пищи и осуществляющему прием, 
складирование и реализацию пищевых 
продуктов на предприятиях торговли 
обрабатывать руки кожным антисептиком, 
предназначенным для гигиенической 
обработки рук;

- в соответствии с п. 6 Постановления 
рекомендовать юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
имеющим на балансе бассейны обеспечить:

6.1. Соблюдение дезинфекционного режима  
в помещениях бассейна с использованием 
дезинфицирующих средств с вирулицидной 
активностью;

6.2. Осуществление лабораторного 
производственного контроля воды  
бассейнов на санитарно-химические, 
паразитологические  и микробиологические   
показатели, в т.ч. коли-фаги.  При 
обнаружении колифагов организовать  
исследование воды  на вирусы; 

6.3. При получении результатов 
исследований, свидетельствующих о 
неудовлетворительном качестве воды в 
чаше бассейна – приостановление его 
эксплуатации для  проведения мытья и 
дезинфекции в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства с 
последующим контролем качества воды;  

6.4. Допуск посетителей в бассейн при 
наличии  медицинской справки, контроль  
соблюдения посетителями правил 
пользования бассейном;

- в соответствии с п. 7 Постановления 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
поставки пищевых продуктов и 
организацию питания  в образовательных 
и оздоровительных организациях, 
рекомендовать:

7.1. Обеспечить выполнение технических  
регламентов и  гигиенических нормативов 
в части соблюдения надлежащих 
условий хранения, транспортирования и 
установленных сроков годности пищевых 
продуктов;

7.2. Осуществлять контроль за наличием 
необходимого пакета  документов на 
поставляемую пищевую продукцию, 
подтверждающую ее качество и 
безопасность.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Вестник потребителя

Внесение изменений в федеральное 
законодательство, регулирующее оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции
29 июля 2017 года Президент Российской 

Федерации подписал Федеральный закон 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Указанным Федеральным законом вносится 
ряд изменений, вступивших в силу с 31 июля 
2017 года.

Так, с указанной даты установлен запрет 
на розничную продажу:

- этилового спирта и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, 
в том числе дистанционным способом. 
Исключением является продукция, 
включенная в перечень пищевой продукции, 
которая произведена с использованием 
или без использования этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5 
процента объема готовой продукции, не 
относящейся к алкогольной продукции;

- спиртосодержащей продукции непищевой 
продукции с использованием торговых 
автоматов;

- физическими лицами алкогольной 
продукции и (или) произведенной в 
домашних условиях продукции, содержащей 
этиловый спирт.

Определен закрытый перечень типов 
объектов общественного питания, где 
может осуществляться розничная продажа 
алкогольной продукции на основании 
соответствующей лицензии: рестораны, 
бары, кафе, буфеты.

Также установлены дополнительные 
основания для отказа в выдаче, продлении 
срока действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции.

Теперь при принятии решения о 
выдаче лицензии лицензирующий орган 
проверяет наличие не уплаченного в 
установленный срок административного 
штрафа, назначенного за правонарушения, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и совершенные в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
А при принятии решения о продлении 
срока действия лицензии лицензирующий 
орган проверяет, в том числе, отсутствие 
у заявителя задолженности по уплате 
страховых взносов. 

Кроме того, запрещается распространение 
информации, содержащей предложения 
о розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной продукции, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, 
и (или) этилового спирта, и (или) 
спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или 
запрещена законодательством.

Внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях в области продажи 
алкогольной продукции

31 июля 2017 года вступили в силу 
изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности 
за незаконную продажу алкогольной 
продукции.

Так, федеральным законом введены 
новые нормы, а именно, установлена 
административная ответственность 
за розничную продажу алкогольной 
продукции физическими лицами, размер 
административного штрафа за такое 
правонарушение составляет 30-50 тыс. руб.

Кроме того, ужесточен штраф за розничную 
продажу алкогольной продукции для 
индивидуальных предпринимателей. Если 
до 31 июля 2017 года он составлял 3-4 тыс. 
руб., то сегодня он увеличен и составляет 
100-200 тыс. руб.

Значительно увеличены и размеры 
штрафных санкций для юридических лиц 

за реализацию алкогольной продукции 
без лицензии с 200-300 тыс. руб. до 500 
тыс. руб. – 1 млн. руб., а также введена 
ответственность должностных лиц за это 
правонарушение.

Также федеральным законом установлена 
административная ответственность за 
нефиксацию информации в Единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС). Для должностных лиц штраф 
составляет 10-15 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 150-200 тыс. руб.

Помимо указанного, существенно увеличен 
размер административного штрафа, 
налагаемого на граждан и должностных 
лиц, за невыполнение законных требований 
должностного лица контролирующего 
органа.

Усиление противоэпидемических мероприятий

Вот и на этот раз статья родилась не 
сказать что совсем неожиданно, но 
всё-таки не запланировано. Поводом 
для неё послужил на первый взгляд 
довольно заурядный случай – просмотр 
кинофильма. Произошёл этот случай 
пару лет назад. Одна хорошая 
знакомая – женщина средних лет – 
человек, любящий новизну открытий 
– большая выдумщица и фантазёрка 
– посоветовала посмотреть фильм 
французского режиссёра Жан Жака 
Анно под названием «Медведь». 
Более того, она раздобыла где-то диск 
с его записью и принесла мне. Это 
оказалась картина о живой природе, 
и о том, что нам следует беречь её 
богатства и ценить ту мудрость, с 
которой она воспитывает нас, своих 
нерадивых сынов. 
Действие происходит в 1885 году. 

Главный герой повествования – 
маленький медвежонок, потерявший 
мать. Оставшись один, он какое-
то время плутает по бескрайним 
лесам Британской Колумбии, 
пока не встречает огромного 
взрослого медведя-одиночку. В 
общем, трогательная история о 
том, как развивались отношения 
этих двух лохматых героев и об их 
приключениях. Возможно, даже одна 
из многих в своём роде… Но моя 
статья не столько о самом фильме, 
сколько о том, как взгляд на него под 
разными углами зрения способен 
поменять впечатление зрителя с того, 
которое предложила знакомая, вручая 
диск, до прямо противоположного. 
Стереотип мышления – коварная и 
весьма устойчивая вещь, чаще всего 
не сулящая нам никакой пользы, 
но лишающая порой последних 
признаков индивидуальности. 
Нам рассказывают о статье, книге, 
спектакле, фильме, нагружая рассказ 
своим видением, впечатлением. 
За этим впечатлением как бы 
размывается истинная сущность, 
объективность происходящего.
Я посмотрел картину. В целом 

неплохо. Похоже, правда, на другие 
фильмы о животных, но в то же 
время не лишено самобытных черт, 
особенностей. После фильма было 
сказано, что при съёмках ни одно 
живое существо не пострадало – в 
общем, обычное дело в таких случаях. 
Диск я вернул хозяевам, оставив у 
себя копию. 
Прошло время – несколько месяцев 

– и я вновь решил посмотреть 
фильм. Всё было как в первый раз за 
исключением, разве что, нескольких 
моментов, обративших на себя моё 
внимание некоторой шероховатостью 
и, возможно, неестественностью. Но 
я не придал этому большого значения, 

просто в очередной раз отдав дань 
мастерству создателей. 
Когда через несколько месяцев я 

вновь смотрел картину «Медведь», 
мои странные ощущения усилились, 
да настолько, что я решил 
полюбопытствовать, а нет ли на диске 
ещё чего-нибудь кроме фильма? 
И оказалось, что, как на любом 
порядочном лицензионном носителе, 
там есть эпизоды, плакаты, и, конечно 
же, фильм о фильме. Это было как 
раз то, что я подсознательно искал. 
Это был довольно подробный рассказ 
о том, как снимали эту трогательную 
историю. Мне понравилась честность, 
с которой режиссёр рассказывал о 
тонкостях и подробностях их работы 
в столь сложных погодных условиях 
и с такими непростыми характерами 
«актёров». Минута за минутой мои 
первоначальные впечатления таяли.
Было рассказано, где снимали 

чучело вместо настоящего медведя; 
почему одного медвежонка играли 
четырнадцать других медвежат; 
как медведя сделали раненым. 
Мне стало ясно, почему пума 
– этот очень коварный и сильный 
хищник – в кадре ведёт себя как-
то неестественно; откуда взяли 
разных насекомых для съёмок; и как 
такой медведь-гигант выделывал 
разные «фокусы». Отношения 
дрессировщика со своим питомцем, 
игравшим взрослого медведя, - это 
просто отдельная история, глядя 
на которую начинаешь сильно 
сомневаться в гуманности самого 
проекта. Естественные события на 
экране – всего лишь результат работы 
группы профессионалов, хорошо 
умеющих создавать различные 
виды иллюзии. Ведь недаром кино 
– это погружение зрителя в разные 
формы иллюзии. Оно раньше так и 
называлось – «Иллюзион». 
Жирную точку во всём этом 

«Иллюзионе» ставит режиссёр 
фильма Жан Жак Анно говоря, что 
если он снимет плохое кино, то оно 
не окупит тех финансовых затрат, 
которые вложили в него инвесторы. И 
это очень плохо. Ну а каждый из нас, 
простых зрителей, остаётся перед 
выбором: поверить в созданную кино-
иллюзию, либо принять правду о том, 
что фильм о гуманном отношении 
к природе не может быть снят 
такими негуманными и обманными 
методами. 
Посмотрите художественный фильм 

«Медведь» французского режиссёра 
Жан Жака Анно и составьте своё 
мнение. 

Д. Ивановский 

МЕДВЕДКИ ИЗ КЛЕТКИ
Впечатления зрителя об одном фильме

История написания каждой статьи сугубо индивидуальна. Одна 
рождается в результате получения какого-либо жизненного 
опыта. Другая становится следствием происшедших событий. 
Третья – плодом наблюдений за кем - или чем-либо в окружающей 
действительности. Иногда статья рождается прямо посреди ночи 
– во сне. И ты подскакиваешь, садишься и пишешь её от начала до 
конца – в один присест. Статья – плод долгих раздумий и анализа – 
тоже не исключение. Все они вроде бы похожи друг на дружку – тем, 
что они статьи, вышедшие из-под одного пера. Но у каждой из них 
своя неповторимая судьба, свой характер, своя жизнь. А автор – это 
тот, кто вдохнул эту самую жизнь в набор, казалось бы, бессвязных 
фактов, аргументов, доводов, мнений. 
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Среда,
23 августа

Четверг,
24 августа

Пятница,
25 августа

Суббота,
26 августа

Воскресенье,
27 августа

Понедельник,
28 августа

Вторник, 
29 августа

+17 +14 +12 +12 +11 +16 +20
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
Пасмурно, 

сильный дождь Облачно, дождь
Облачно, 

небольшой 
дождь

Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» доводит до 
вашего сведения, что в  соответствии  
с  Законом  Иркутской  области  от  23   
октября  2006  года N 63-оз “О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей” многодетные семьи, 
имеющие в своём составе трёх и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, 
включая усыновлённых, удочерённых, 
принятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в приёмную 
семью, без учёта детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Иркутской 
области в расчёте на душу населения, 
имеют право один раз в месяц в любом 
составе бесплатно посещать мероприятия 
учреждений культуры, находящихся в 
ведении Иркутской области (перечень 
учреждений утверждён министерством 
культуры и архивов Иркутской области). 

Информация о мероприятиях 
размещается на сайтах учреждений 
культуры, министерства культуры и 
архивов Иркутской области (www.culture.
ircobl.ru), а так же на информационных 
стендах учреждений культуры, не менее  
чем за 14 дней до начала месяца, в 
котором состоятся данные мероприятия.

Вход на мероприятия будет 
осуществляться по абонементам, 
действующим в течение одного года. 

Для бесплатного посещения детьми, 
не достигшими возраста 14 лет, 
учреждения культуры, обязательным 

условием является его сопровождение 
законным представителем или иным 
совершеннолетним лицом. Иное 
совершеннолетнее лицо, не являющееся 
законным представителем, не имеет 
права на бесплатное посещение.

Для обеспечения реализации права 
на бесплатное посещение учреждений 
культуры многодетные семьи 
предъявляют:

а) абонемент;
б) паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность законного 
представителя;

в) свидетельство о рождении ребенка 
(детей) либо паспорт - для ребенка, 
достигшего возраста 14 лет.

Бесплатное посещение многодетными 
семьями мероприятий учреждений 
культуры, вход на которые 
предусматривает реализацию 
входных билетов, осуществляется 
по предварительному, не менее чем 
за 14 календарных дней до начала 
мероприятия, уведомлению законным 
представителем учреждения культуры. 
Предварительное уведомление должно 
содержать информацию о дате, времени, 
наименовании мероприятия, количестве 
членов многодетной семьи, планируемых 
посетить учреждения культуры. 

По вопросам оформления абонемен-
та обращаться в отдел реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Свирку ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1  контактный  телефон: 
2-16-91.

Уважаемые жители г. Свирска!

Репертуар с 22 по 27 августа
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 23 августа  2017 г.

12-15 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
14-30 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Четверг 24 августа 2017 г.
12-15 “Валериан и город тысячи планет” 3D 12+ 150 р.
15-00 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
17-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Пятница 25 августа  2017 г.
12-15 “Валериан и город тысячи планет” 3D 12+ 150 р.
15-00 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
17-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Суббота 26  августа  2017 г.
12-15 “Валериан и город тысячи планет” 3D 12+ 150 р.
15-00 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
17-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Воскресенье 27 августа  2017 г.
12-15 “Валериан и город тысячи планет” 3D 12+ 150 р.
15-00 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
17-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет 
за собой право менять репертуарный план. 

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

На праздничном столе конкурентов 
у этого блюда не будет! Вкус просто 
потрясающий. Сочный, с нежной 
текстурой, придется по вкусу всем без 
исключения, а при желании его можно 
слегка изменить, добавив любимые 
ингредиенты. Порадуйте своих гостей и 
близких необычной, сытной потрясающе 
вкусной закуской.

ИНГРЕДИЕНТЫ: курица - 300 гр., сыр 
-100 грамм, яйцо - 4 штук, шампиньоны 
-  300 грамм, луковица - 2 шт., помидоры 
- 3 шт., майонез - 6 ст. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Кладем салат слоями:
1. Куриное мясо кубиком, майонез
2. Сыр, тертый на крупной терке, 

майонез
3. Половина яиц, тертых на крупной 

терке, майонез
4. Грибы, обжаренные на сковороде
5. Яйца, майонез
6. Помидоры, нарезанные четверть 

кольцами.

Салат с грибами и копченой курицей

Приготовить печенье без муки и масла 
возможно, главное вкусно и быстро. 
Тесто готовится буквально за минуту, 
а печенье выпекается всего 15 минут в 
духовке. Такое печенье понравится и 
детям и взрослым! Готовое печенье по 
вкусу напоминает баунти!
ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар – 150 г., соль – 1 

щеп., яйцо – 2 шт., кокосовая стружка 
– 250 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нужно смешать все 
ингредиенты до однородной массы.
Из полученного клейкого теста формуем 

круглые печенья.
Раскладываем на противень с 

пергаментом и печем 15 минут при 200 
градусах.

Печенье готово! 
Просто, а так вкусно!

Печенье без муки и масла
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Новые виды услуг в сфере недвижимости могут получить 
жители Приангарья в филиале Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области. С сентября ведомство расширяет свои 
полномочия. Теперь жители региона могут обратиться в филиал 
Кадастровой палаты за профессиональной консультацией и 
помощью в подготовке ряда документов.

Ведомство, в частности, начинает оказывать услуги по 
заключению договоров купли-продажи и аренды недвижимости. 
Также в учреждении граждане смогут получить юридические 
консультации и помощь в подготовке исковых заявлений, 
составлении претензий, мировых соглашений и писем в сфере 
оборота объектов недвижимости. Кроме того, специалисты 
Кадастровой палаты будут консультировать граждан по 
вопросам, связанным с подготовкой пакета документов для 
обжалования кадастровой стоимости объекта, и предоставлять 
информацию по истории изменения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Консультацию специалиста можно будет 
получить и при подготовке необходимых для кадастрового учета 
документов. По желанию заявителя ведомство готово провести 
предварительную проверку уже подготовленных межевых и 
технических планов, актов обследования, что поможет избежать 
приостановления процедуры кадастрового учета в дальнейшем.

С сентября филиал Кадастровой палаты по Иркутской области 
также начнет выполнять кадастровые работы в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, бесхозяйных 
недвижимых вещей, готовить межевые и технические планы, акты 
обследования с целью кадастрового учета изменений в связи с 
исправлением реестровых ошибок в описании местоположения 
границ земельных участков, находящихся в собственности любых 
лиц. Кроме того, ведомство будет выполнять землеустроительные 
работы, готовить землеустроительную документацию и 
документы, содержащие описание местоположения границ зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, территорий опережающего 
социально-экономического развития, зон территориального 
развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, 
особо охраняемых природных территорий, особых экономических 
зон, охотничьих угодий.

Расширение сферы деятельности филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области будет служить 
развитию рынка недвижимости в регионе, позволит специалистам 
предоставлять населению профессиональные услуги в области 
недвижимости и пополнять реестр объектов недвижимости 
актуальными сведениями.

Новые услуги 
Кадастровой палаты

Большие перемены ждут дачников в 2019 году. В России принят 
закон, регулирующий деятельность садоводов и огородников. 
До вступления в силу новой «дачной конституции»осталось чуть 
больше года. Какие принципиальные изменения она внесет в 
жизни владельцев загородной недвижимости?

Прежний закон, регулирующий правоотношения в сфере 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, был принят в 
далеком 1998 году. За прошедшие без малого 20 лет он порядком 
обветшал, и появилась необходимость в его капитальной 
корректировке. Кроме того, за это время в стране принят ряд 
документов, некоторые положения и понятия которых разнятся 
с устаревшим законом «О садоводстве». Новый федеральный 
закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд», прежде всего, призван 
устранить несоответствия между дачным законодательством 
и Гражданским, Земельным, Градостроительным и Жилищным 
кодексами.

Первое ключевое изменение, с которым столкнутся граждане, 
касается возможности строительства жилых домов. Новый 
закон полностью отменяет понятие «дача». Некоммерческие 
объединения граждан, создающиеся для ведения загородного 
хозяйства, будут иметь лишь две юридические формы: 
садоводческое или огородническое товарищество. При этом 
дачные земельные участки приравниваются к садовым, а 
владельцы участков в СНТ автоматически получают возможность 
строительства на своей земле жилого дома с правом постоянного 
проживания и прописки в нем. Для начала такого строительства 
собственнику участка потребуется получить разрешение в 
местной администрации. Также законом впервые вводится 
понятие «садовый дом» - строение, предназначенное для 
сезонного проживания. Владельцу земли, решившему возвести 
на своем участке садовый дом, никаких разрешений получать не 
потребуется.

Существенно закон меняет нормы по правам и обязанностям 
граждан, которые ведут хозяйство в индивидуальном порядке. Им 
разрешается участвовать и голосовать на общем собрании членов 
товарищества, также для «индивидуалов» устанавливается 
порядок определения размера платы за создание и содержание 
имущества общего пользования. К слову, имущество общего 
пользования, приобретенное после вступления в силу нового 
закона, будет находиться в общей долевой собственности граждан 
– владельцев земельных участков, расположенных в границах 
территории садоводства и огородничества.

Закон также предлагает решение вопроса упрощенного 
порядка лицензирования скважин, предназначенных 
для централизованного водоснабжения товариществ. 
Предусматривает документ и возможность получения садовых 
и огородных земельных участков отдельными льготными 
категориями граждан.

Анализируя все эти изменениях, можно сказать, что очень скоро 
садоводы получат больше возможностей по использованию своих 
земельных участков. При этом права граждан в отношениях с 
СНТ и ОНТ, другими организациями и органами публичной власти 
будут надежно защищены.

По информации филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области

«Дачная конституция»: 
какие изменения ждут 
дачников в 2019 году?

Ребенок – это большое счастье и огромная 
ответственность. И не важно «особый» 
он или нет, главное, чтобы ребенок был 
любимым, чтобы его окружали вниманием 
и заботой. Родители должны сделать все 
необходимое для того, чтобы их дети росли 
здоровыми, учились и развивались. И сегодня 
ответственность за это с родителями 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья готово разделить государство. 
Законодательством Российской Федерации 
предусмотрен целый комплекс мер поддержки 
семей, в которых воспитываются дети с 
ОВЗ. 

Одним из таких важных нормативно-правовых 
документов является План мероприятий 
повышения доступности услуг для детей-инвалидов 
и членов их семей, утвержденный распоряжением 
заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 21.06.2016г. №32-рзп, на 
основании которого в ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г.Черемхово 
и Черемховского района» реализуется Модель 
сопровождения людей с инвалидностью и 
членов их семей.  Специалисты учреждения  в 
рамках социального сопровождения предоставляют 
детям-инвалидам и членам их семей социальные 
услуги, направленные на социальную адаптацию и 
интеграцию с целью улучшения жизнедеятельности 
и повышение качества их жизни:

• социально-бытовые, направленные на 
поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные 
на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья, 
формирование пакета документов на получение 
инвалидами технических средств реабилитации 
(ТСР) в соответствии с региональным перечнем ;

• социально-психологические, предус-
матривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона 
доверия;

• социально-педагогические, направленные 
на профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

• социально-правовые,  направленные  на 
оказание помощи в получении юридических услуг, 
в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

• услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов
Для оформления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и 
постановки на социальное сопровождение 
необходимо предоставить в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1 (кабинет № 8), телефон для 
получения консультации:   8 (39546)  5-02-87 
следующие документы:

1. Паспорт законного представителя;
2. Паспорт или свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего;
3. Справка МСЭ;
4. Индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации инвалида (ИПРА)
5. СНИЛС несовершеннолетнего
В рамках мероприятий оздоровления дети с 

ОВЗ могут пройти  комплексную реабилитацию, 
включающую социально-медицинскую, социально-
психологическую, коррекционно-развивающую, 
социально-трудовую и творческую реабилитацию 
на базе ОГБУСО «Реабилитационный центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Сосновая горка»  в Зиминском районе и ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» в г. Иркутске.

 Центры успешно решают вопросы реабилитации 
детей-инвалидов и ранней профилактики детской 
инвалидности. Главными составляющими в работе 
учреждений с детьми с особыми потребностями 
являются индивидуально-личностный и 
дифференцированный поход к каждому ребенку, 
комплексность, непрерывность, систематичность 
и преемственность в реабилитационной работе. 
Для получения более подробной консультации 
необходимо обратиться в органы социальной 
защиты по месту своего жительства.

Ещё одним немаловажным направлением работы 
с «особыми» детьми является оказание социально-
педагогических услуг, в частности занятия детей с 
логопедом, дефектологом и педагогом-психологом, 
предоставление консультативной психологической, 
педагогической помощи родителям, имеющим 
детей с ОВЗ. Для реализации подобных 
мероприятий на базе ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшихся без попечения родителей 
г.Черемхово» открыто отделение сопровождения 
семей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В учреждении каждый желающий при 
предоставлении необходимого пакета  документов 
может получить социальные услуги.

Помните, «особенные» дети – это, прежде всего, 
дети! Им также как и всем остальным требуется 
материнская ласка и забота, которую они тонко 
чувствуют. Они нуждаются больше остальных 
в здоровой окружающей среде и помощи 
специалистов. 

Е.В.Яновская,
директор ОГБУСО 

«КСЦОН г.Черемхово и Черемховского 
района» 

Услуги семьям, имеющим 
«особых» детей

Информация о приеме заявлений о намерении 
участвовать   в аукционе по продаже права 

аренды земельного участка  для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской  Федерации 
Комитет  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город 
Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о 
возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов в кадастровом 
квартале 38:33:020171,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, ул. О.Кошевого, 152, 
площадью 1078 кв.м, вид разрешенного использования 
– дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать в 
Комитет  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды такого 
земельного участка одним из следующих способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, 

г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская 

область,  г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ 
г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного 

участка   на  кадастровом плане территории 
осуществляется в период приема заявлений в 
Комитете  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск»: 
понедельник, четверг: с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   
до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 23.08.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 22.09.2017 в 17-

00
Председатель комитета   Бережных Е.Н.

1 и 2 сентября 2017 
года ограничение по 
розничной продаже 

алкогольной продукции
Вниманию субъектов малого и среднего 

бизнеса!
На территории муниципального образования 

«город Свирск» не допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции, за 
исключением хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании ими 
услуг общественного питания:
1 сентября, в День знаний с 8-00 до 23-00, в 

соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011 №313-пп 
«Об установлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской 
области»;
2 сентября, в День города с 15-00 до                 

23-00  в центре города, в радиусе 500 метров 
от места прохождения праздничного шествия 
и проведения праздничных мероприятий, 
в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 12.07.2017 №624 «О 
проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города».
В целях пресечения розничной продажи 

алкогольной продукции в указанные дни 
запрета администрация города Свирска 1 и 
2 сентября 2017 года с 8-00 до 23-00 часов 
будет принимать от жителей города Свирска 
информацию о фактах продажи алкогольной 
продукции по телефону «горячей линии» 8 
(39573) 2-15-21. 
Вся поступающая информация будет 

незамедлительно передаваться в 
уполномоченные органы, осуществляющие 
контроль за розничной продажей алкогольной 
продукции.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 28 августа Вторник, 29 августа

Среда, 30 августа Четверг, 31 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№33 (340), 23 августа 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45  “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Безопасность” 
00.35 “Пусть говорят” 
01.35 “На самом деле” 
02.40 Х/ф “Грязная Мэри, 
Безумный Ларри” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Грязная Мэри, 
Безумный Ларри” (16+).
04.35 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с  “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 Премьера. “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Нити судьбы”. 
00.00 Премьера. “Диана: 
история её словами”. 
01.05 Х/ф  “Не говори мне 
“Прощай!”. 2016 г. (12+).
03.05 Т/с “Василиса”. (12+) 

НТВ
06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.20 “Место встречи” 
04.15 “Однажды...” (16+).
05.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 Х/ф “Неуловимые 
мстители”. (6+).
10.50 “Новые 
приключения неуловимых”. 
Художественный фильм 
(6+).
12.30 События.
12.50 “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты”. Комедия (12+).
14.40 “Мой герой. Юрий 
Беляев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20  “Право голоса” 16+
23.00 События.
23.30 Премьера. “Донбасс. 
Замороженный конфликт”. 
(16+).
00.05 Без обмана. 

“Выбираем творог!”  (16+).
01.00 События.
01.20 “Советские мафии. 
Продать звезду” (16+).
02.15 “Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги”. (12+)
03.00 Х/ф “Дежа вю”. 12+).
05.05 “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+).
06.15 “Любовь и глянец”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:35 “Неизвестная 
планета”   12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Трактаун” 
Мультсериал     6+
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 Мультфильмы  6+
10:20 Прогноз погоды 12+
10:25 Х/ф “ПУТЬ 
КАРЛИТО”     
12:50 Прогноз погоды  
12:55  Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ” 
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды 
18:20  “Магия 
приключений”  12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”  12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “АННА” 16+
22:15 “В мире чудес”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал 16+
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
01:35 Прогноз погоды 12+
01:40 “Неизвестная 
планета”     12+
02:05 “Магия 
приключений”   12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
16.50 “Мужское / Женское” 
17.50 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45  “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Безопасность” 
00.40 “Пусть говорят” 
01.45 “На самом деле” 
02.50 Х/ф “Паника в Нидл-
парке” (18+).
04.00 Новости.
04.05 “Паника в Нидл-
парке” (18+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Нити судьбы”. 
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.30 Т/с “Василиса”. 
04.30 Т/с “Родители”. 

НТВ
06.05 Т/с “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Корона 
Российской империи, 
или Снова неуловимые”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Александр Ширвиндт” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Премьера “Право 
голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Как привлечь 
миллион?”  (16+).
00.05 “Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
01.00 События.
01.20 “Советские мафии. 

Гроб с петрушкой” (16+).
02.15 “10 самых... Громкие 
разорения” (16+).
02.45 “Мужские каникулы”. 
Художественный фильм 
06.30 Тайны нашего кино. 
“Тот самый Мюнхгаузен” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал     12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”    
09:30 “В мире чудес” 
Документальный цикл    
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 
Художественный фильм     
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал  16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Магия 
приключений”  12+
19:10 “Покорители 
Ангары” Фильм ВССК  
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ” 
Художественный фильм   
22:15 “Библейские тайны”   
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “Неизвестная 
планета”      12+
02:05 “Магия 
приключений”     12+
02:50 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
16.50 “Мужское / Женское” 
17.50 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Безопасность” 
00.35 “Пусть говорят” 
01.40 “На самом деле” 
02.45 Х/ф “Суррогат” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Суррогат” (S) (18+).
04.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 Премьера. “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Нити судьбы”. 
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.30 Т/с “Василиса”. 
04.30 Т/с “Родители”. (12+) 

НТВ
06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Всадник без 
головы”. 
11.40 “Олег Видов. 
Всадник с головой”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Юлия 
Рутберг” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 “Парфюмерша-3”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20  “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Следствие ведут колдуны” 
00.05 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
01.00 События.
01.20 “Прощание. Наталья 
Гундарева” (12+).
02.15 “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. (12+).
03.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
04.50 “Черная магия 
империи СС”. 

05.35 Без обмана. 
“Чудесное фуфло” (16+).
06.30 Тайны нашего 
кино. “Невероятные 
приключения итальянцев в 
России” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал     6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:40 “Библейские тайны”   
Документальный цикл 6+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05: “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске  12+
14:00 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     12+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Акуловы” Фильм 
ВССК  12+
18:40 “Газетный киоск”  
18:50 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”     
19:20 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня     12+
 Прогноз погоды  12+
20:30 “Золотая” классика 
кино “СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА” 
Художественный фильм   
21:55 “В мире секретных 
знаний”      16+
22:40 “География” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
16.50 “Мужское / Женское” 
17.50 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Безопасность” 
00.35 “Пусть говорят” 
01.40 “На самом деле” 
02.45 Фильм “Бумажная 
погоня” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Бумажная погоня” 
05.00 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с  “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 Премьера. “Андрей 
Малахов. Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Т/с “Нити судьбы”. 
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.30 Т/с “Василиса”. 
04.30 Т/с “Родители”. (12+) 

НТВ
06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с  “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Судебный детектив” 
05.10 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
11.35 “Короли эпизода. 
Тамара Носова” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Борис 
Невзоров” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Парфюмерша-3”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 16+
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Скандальные светские 
львицы” (16+).
00.05 “Роковые роли. 
Напророчить беду”. (12+).
01.00 События.
01.20 “Удар властью. 
Юлия Тимошенко” (16+).
02.15 “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину”. 
03.05 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив (12+).
04.55 “Засекреченная 
любовь. Бумеранг”. 
05.45 Без обмана. “Бизнес 
на просрочке” (16+).
06.30 Тайны нашего кино. 
“Интердевочка” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал     6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН”  6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “В мире секретных 
знаний”     16+
10:10 “Газетный киоск”  
10:20 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+
12:45 Прогноз погоды
12:50 Х/ф “АННА” 16+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал  16+
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:30  “Магия 
приключений”     12+
19:20 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня”    
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Золотая” классика 
кино “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 
Художественный фильм   
22:05 “Тайны разведки” 
Документальный цикл    
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня”    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “Магия 
приключений”   16+

02:25 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”   



Пятница, 1 сентября Суббота, 2 сентября

Воскресенье, 3 сентября
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ГОРОСКОП с 23 августа по 29 августа 2017 г.
ОВЕН

Стремление к комфорту, красоте и 
роскоши могут оказаться неодолимыми и 
вызывать повышенные расходы на дорогие 
покупки и развлечения. Наряду с этим может 
ярко проявиться стремление творить. При 
наличии художественных и артистических 
способностей вы легко можете восстановить 
пошатнувшееся материальное положение 
и даже преумножить ваше состояние. 

ТЕЛЕЦ
Энергичность и сопротивляемость 

несколько снижена, могут обостряться 
хронические болезни, активизироваться 
воспалительные процессы. Уязвимыми 
частями организма являются глаза, 
пищеварительная система, могут 
участиться головные боли и травмы во 
время работы. Все это требует повышенной 
внимательности к своему здоровью, все 
мелкие травмы и недомогания требуется 
немедленно лечить, чтобы не допустить 
более серьезных проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас у вас есть силы и возможности 

для того, чтобы завоевать авторитет и 
добиться успеха, но будет лучше, если вы 
заручитесь тайной поддержкой. Чрезмерная 
напористость и грубость могут принести 
проблемы. Конец недели - идеальное 
время для начала отпуска.

РАК
Это время потребует большого трудолюбия 

и ответственного отношения к своим 
рабочим обязанностям, ваши доходы почти 
целиком зависят от профессионального 
мастерства и старания. Вам придется быть 
внимательнее к потребностям и запросам 
публики, потенциальных клиентов или 
покупателей.

ЛЕВ
Причиной недомоганий может быть 

переедание, особенно увлечение 
сладостями или длительное 
переутомление. Могут быть проблемы от 
невнимательности и несоблюдения правил 
гигиены, например после употребления 
плохо помытых фруктов или ягод. Самыми 
уязвимыми органами и частями тела в этот 
период будут почки и область поясницы. 

ДЕВА
В этот период вам следует избегать 

слишком властного поведения, поскольку 
велик риск конфликтов. Во-первых, есть 
вероятность испортить отношения с 
возлюбленным или родственниками. Во-
вторых, период может быть сложным с точки 
зрения взаимодействия с начальством. 

ВЕСЫ
Неделя, благоприятная для 

сотрудничества, организации совместной 
деятельности и заключения соглашений. 
Все это может принести материальную 
выгоду. На этой неделе лучше не брать 
ответственность целиком на себя, а 
разделить ее с другими. Еще в данный 
период хорошо решать юридические 
вопросы, консультироваться по правовым 
вопросам, лучше делать это во второй 
половине недели. 

СКОРПИОН
Неделя неспокойная, но возрастет 

выносливость и стрессоустойчивость. 
Растраченные силы будут быстрее 
восстанавливаться. Уязвима сейчас 
мочеполовая система, область лица и 
головы. Нервная система может страдать 
в начале недели. Травмоопасность 
сохраняется в течение всего периода. 

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для укрепления своего 

авторитета и отношений с вышестоящими, 
достижения целей. Сейчас вам будет 
проще достичь компромисса с другими 
людьми, что можно использовать как в 
делах, так и в личной сфере. В финансовых 
вопросах сейчас не исключены трудности 
— возможны потери из-за неоправданного 
риска или азарта.

КОЗЕРОГ
Сложный период, когда самостоятельные 

действия, предпринимаемые с цепью 
обогащения, могут привести скорее к 
потерям, чем к доходам. И наоборот, 
кажущиеся невосполнимыми потери 
могут быть хорошо компенсированы. 
Люди и судьба сильнее вашей воли и 
предприимчивости, но чтобы победить и 
преуспеть, вам придется развивать и то и 
другое. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятна для вас, важно 

только избегать излишеств в еде и питье, 
ограничить жирную пищу и алкоголь, 
поскольку наиболее уязвимым органом 
будет печень. От травм и простуд стоит 
беречь область бедер. Если подобные 
проблемы были ранее, рекомендуются 
профилактические меры. 

РЫБЫ
В этот период многие представители этого 

знака могут рассчитывать на выгодную 
работу. Не отказывайтесь от партнерства 
и сотрудничества — они могут принести 
материальную пользу. Не исключены 
приятные и неожиданные финансовые 
сюрпризы. 

1 КАНАЛ 
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.35 “Женский журнал”.
10.55 “Жить здорово!” 
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
16.50 “Мужское / Женское” 
17.50 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый 
сезон (S) (12+).
00.15 “Вечерний Ургант” 
01.00 Премьера. Комедия 
“Типа копы” (S) (18+).
02.55 Х/ф “Один 
прекрасный день” (S).
04.55 Фильм “Хроника” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55  Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.35 Х/ф “Дочки-Матери”. 
04.30 Т/с “Родители”. (12+) 

НТВ
06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с  “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 “Мы и наука. Наука 
и мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.25 “Коктейль Молотова” 
05.15 Т/с“ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Дневник мамы 
первоклассника”. 
Художественный фильм.
10.55 “Колье Шарлотты”. 
Детектив. 1-я серия.
12.30 События.
12.50 “Колье Шарлотты”. 
Детектив. 2-я и 3-я серии.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.20 “Классик”. 
Художественный фильм 
18.25 Х/ф “Дедушка”.  
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Премьера “Право 
голоса” (16+).
23.00 События.
23.30  “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 Премьера. “Евгения 
Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию”. 
Документальный фильм 
01.55 “Не валяй дурака...” 
Художественный фильм 
03.55 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
05.45 “ДЖО Дассен. 
История одного 
пророчества”. 
06.35 Тайны нашего кино. 
“Самая обаятельная и 
привлекательная” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 

Мультсериал    6+
06:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30  “Золотая” классика 
кино “СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА” 
Художественный фильм   
11:05  Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:20 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал  16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
19:15 “Магия 
приключений”     12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
 Прогноз погоды  12+
20:30 Концерт театра 
танца “КОНОПУШКИ”   
22:25 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
01:35 Прогноз погоды 12+
01:40 “Следствие покажет”   
02:20 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 

1 КАНАЛ
06.45 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.45 Т/с “Последняя 
электричка” (S) (16+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Вспоминая 
принцессу Диану. 
Премьера. “Диана - наша 
мама” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”
14.00 Х/ф “Большая 
перемена”
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Х/ф “Ультиматум 
Борна” (S) (16+).
03.40 Фильм “Верный 
выстрел” (S) (16+).
05.25 Модный приговор.
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с  “Неотложка”. 
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический концерт. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Снег растает в 
сентябре”. 2015 г. (12+).
19.10  Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Провин-
циальная мадонна”. 2017 
г. (12+).
01.55 Х/ф “Другой берег”. 
2014 г. (12+).

04.00 Т/с  “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+)

НТВ
06.10 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.50 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Валерия (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.30 Премьера. Райан 
Гослинг и Эмма Стоун в 
фильме “ЛА-ЛА ЛЕНД” 
(США - Гонконг) (16+).
02.00 “Top Disco Pop” 
03.55 “Алтарь Победы. 
Битва за Маньчжурию” 
04.50 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.05 Марш-бросок (12+).
07.40 АБВГДейка.
08.10 Православная 
энциклопедия (6+).
08.40 Х/ф “Всадник без 
головы”.
10.40 Фильм-сказка 
.”Варвара-краса, длинная 
коса”.
12.05 “Полосатый рейс”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Полосатый рейс”. 
Продолжение фильма 
14.00 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”. 
15.30 События.
15.45 “Дело судьи 
Карелиной”. Продолжение 
фильма (12+).
18.15 “Домохозяин”. 
Художественный фильм 
22.00 События.
22.15 Премьера. “Право 

знать!” Ток-шоу (16+).
23.45 “Право голоса” 
03.00 “Донбасс. 
Замороженный конфликт”. 
03.35 “Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
04.25 “10 самых... 
Скандальные светские 
львицы” (16+).
05.00 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал      6+
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” Сказка 12+
09:30 “КУПИДОН” сериал    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КУПИДОН” сериал    
12:00 “Тайны разведки”  
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Золотая” классика 
кино “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 
Художественный фильм   
14:20 Концерт театра 
танца “КОНОПУШКИ” 12+
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
17:45 Прогноз погоды   
17:50 “ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК” Сказка 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “Юбилейный вечер 
Валентина Гафта”  16+
21:35 “Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою”  16+
22:30 Прогноз погоды   
22:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”     16+
23:05 “Черное-белое” ТВ 
00:00  “Следственный 
комитет России. 
Профессия  следователь”    
00:50 “И НИКОГО НЕ 
СТАЛО”   Сериал     
02:55 “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Т/с “Последняя 
электричка” (S) (16+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.40  “Честное слово” 
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Главный 
котик страны”.
14.00 “Теория заговора” 
14.55 “Мифы о России” 
17.00 Вспоминая 
принцессу Диану. “Диана 
- наша мама” (12+).
18.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
20.00 Премьера. “Три 
аккорда”. Финал (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”.  (S) (16+).
01.50 Пол Дано в фильме 
“Руби Спаркс” (S) (16+).
03.45 Фильм “Марли и я: 
Щенячьи годы” (S).
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Неотложка”. 
08.10 Утренняя почта.
08.50 “Сто к одному”. 
09.45 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики “АЛИНА”.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20  “Смеяться 
разрешается”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Заклятые 
подруги”. 2017 г. (12+).
19.00 “Удивительные 
люди-2017”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”.
01.55 “Русский корпус. 
Затерянные во времени”. 
02.55 Х/ф “Безотцовщина”. 

НТВ
05.50 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Как в кино” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф  “ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА” 
(США) (18+).
03.10 Владимир Стеклов, 
Юрий Колокольников, 
Ольга Рептух в фильме 
“ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ” 
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
06.45 Х/ф “Наш дом”.  
08.40 “Фактор жизни” 
09.15 “За витриной 
универмага”. 
Художественный фильм 
11.05  “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию”. Документальный 
фильм (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек”. 
14.55 “10 самых.. Самые 
бедные бывшие жены” 
15.30 События.
15.45 “Советские мафии. 
Операция “Картель” (16+).
16.35 “Советские мафии. 
Рабы “белого золота” (16+).
17.20 “Дело № 306”. 
Детектив (12+).
18.55 “Из Сибири 
с любовью”. 
Художественный фильм 

22.30 “Не послать ли нам... 
гонца?” Художественный 
фильм (12+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.40 События.
01.00 “Спасская башня”. 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. 
04.00  “Жена. История 
любви” (16+).
05.30 “Проклятые 
сокровища”.  
06.15 “Линия защиты. 
Следствие ведут колдуны” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал   6+
06:20 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
07:00 “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” 
Сказка  12+
08:10 “Черное-белое” 
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
09:35 “Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою”  16+
10:30 “Дачный сезон”  12+
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “Юбилейный вечер 
Валентина Гафта” Концерт 
12:55 “Ковчег”    12+
13:05 Прогноз погоды  
13:10 “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” Сказка 12+
14:10 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал    
19:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “И НИКОГО НЕ 
СТАЛО”   Сериал   16+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “И НИКОГО НЕ 
СТАЛО”   Сериал    
22:20 “КУПИДОН” сериал    
00:35 Концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
02:25 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала»    12+
05:05 “С чистого листа” 



ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 кг, 
сеновязальный шпагат - 800 руб 
бобина, печь-котел для бани объем 
80, 135 литров, швейную машинку 
«Зингер», баллоны пропановские, 
электромясорубку промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4-й этаж по 
ул. Молодежная,3. Квартира светлая, 
солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена
Дом. 4 комнаты, общая площадь 
80 кв.м., центральное холодное 
водоснабжение, твердотопливный 
котел, бойлер на 4,5 кв., санузел 
совмещенный, горячая вода 
(водонагреватель). Участок 11 соток. 
На участке насаждения, теплица, 
подвал. Рядом магазины, автобусная 
остановка, детская площадка. Цена 
800 тыс. руб. Варианты оплаты: 
ипотека, материнский капитал + 
доплата. Торг уместен.
Тел. 8-983-460-16-68
Ввиду отъезда продается 
приватизированная дача в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-952-619-60-54
Бревенчатый благоустроенный дом 
по ул. Красноармейская, 111, рядом 
школа №3, остановка транспорта, 
имеется гараж со смотровой ямой, 
баня, летняя кухня, беседка, стайки, 
подвал, огород посажен. Цена 
договорная. Тел. 8-908-652-85-67

Дом по ул. Заводской или обменяю 
на 3- или 4-комнатную квартиру.
Тел. 8-924-710-91-86

2-комнатную квартиру по ул. Ленина.
Тел. 8-924-710-91-86

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом по ул. О. 
Кошевого, 13, 2-й этаж.
Тел. 8-950-134-20-31

3-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
13. Тел. 8-914-879-89-15, Ирина

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 6, 4-й этаж.
Тел. 8-950-10-56-136

3-комнатную квартиру, 83,2 кв.м. 
с балконом, 3-й этаж, санузел 
раздельный + гараж в кооперативе 
№2. Цена 1 мил. руб.
Тел. 8-950-140-11-50,8-902-515-79-89

Поросят, 1,5 месяца.
Тел. 8-904-153-31-58

Благоустроенный дом. Цена 
договорная. Тел. 8-914-907-05-17

1-комнатную квартиру (лоджия 
застекленная) с мебелью б/у. 
Тел. 8-924-71-05-668

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-964-736-63-58

Продам бочку под засол, нержавейка, 
50 литров. Тел. 8-964-753-46-17,
8-964-126-45-91
Мотоцикл «Урал». 
Тел. 8-909-842-66-69
2-комнатную квартиру, 52 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 8-950-135-95-81

ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома, гаража и 
бани. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру. Тел. 8-904-126-26-16
2-комнатную квартиру. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-908-66-35-787
Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-914-00-2-23-23

Велосипед для девочек 6-10 лет, 
в хорошем состоянии. Недорого. 
Баян «Кировский» с футляром. Цена 
символическая. 
Тел. 8-950-061-91-80

Продам или обменяю бревенчатый 
дом на микрорайоне (по ул. 
Октябрьской, на против больницы) 
на 1- и 2-комнатную квартиру на 1-
м  этаже. Имеется гараж с подвалом, 
времянка, баня. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-952-619-23-87

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт) цена договорная. Возможен 
торг.  Тел. 8-914-904-77-24

Дом (Микрорайон, район больницы), 
54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена - сантехника 
новая), гараж. Цена 700 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96

Нежилое помещение площадью 
420 кв. м.,  расположенное на 
земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена, цена договорная.
 Тел. 8-964-817-13-96

Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. м., 
участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, огород 
уже с посадками. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 1-м этаже 
по ул. Лазо. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена договорная.
Тел. 8-924-535-85-90

Бревенчатый дом (микрорайон). Цена 
450  тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3-й этаж, 56 кв. м. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру с ремонтом по 
ул. Молодежная, 5-й этаж. Цена 730 
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 2-й этаж. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру, 2-й этаж, 
балкон, без ремонта. Цена 450 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-964-120-09-19

Срочно продам а/м «Ниссан блюберд 
силфи» 2003 г.в., объем 2 литра, в 
отличном техническом состоянии, 
сигнализация с автозапуском, 
подогрев. Цена 230 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-908-642-01-76

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко, бревенчатый, 
2-комнатный. Вода подведена в дом, 
гараж, остановка рядом. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Брусовой дом на берегу р. Ангары, 
192 кв.м., 8 соток земли, центральное 
водоснабжение, баня 7х8, стеклянная 
веранда, гараж 4х12, автоматические 
ворота,  крыша металлочерепица, 
пластиковые окна, бассейн.  Цена 4 
мил. 200 тыс. руб. 
 Тел. 8-964-805-12-23, 8-924-704-51-32
Дом по ул. Усольская, бревенчатый, 
3-комнатный, вода заведена в 
дом, выгребная яма, бойлерное 
отопление, котел, баня, летняя кухня, 
теплица. Цена 700 тыс. руб.
 Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 2-й этаж, 80 кв.м, 
с/у раздельный. новые радиаторы, 
пластиковые окна, встроенный шкаф, 
евродверь. Цена 1 мил. 200 тыс. руб. 
Торг уместен.  Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
3-комнатную квартиру по 
ул.О.Кошевого, 2/5 этаж, с балконом, 
67 кв.м., комнаты раздельные, 
с/у раздельный, большая кухня, 
не угловая, окна выходят на обе 
стороны.  Цена 900 тыс. руб. Торг 
уместен.  Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2/2 этаж, 76,6 кв. м, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
пластиковые окна.  Цена 880 тыс. 
руб. Торг.  Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 3. 2/5 этаж, 
окна пластиковые выходят на обе 
стороны, с/у раздельный, евродверь, 
с балконом. Цена 740 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 13а, 4/5 этаж, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
пластиковые окна, евродверь. Цена 
700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 8-964-805-12-23
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,1, 4/5 этаж, обычное 
состояние квартиры, балкон, окна 
выходят на обе стороны, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

КУПЛЮ
Куплю газету «1000 советов» №12 за 
2010 г.  Тел. 8-908-652-38-22
Куплю гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-807-95-26
Куплю кислородные или 
углекислотные баллоны. 
Тел. 8-903-990-00-60

АРЕНДА
Срочно сниму 2- или 3-комнатную 
квартиру. Оплата своевременно.
Тел. 8-914-761-52-93

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру на 1-

м этаже по ул. Комсомольской, 2 на 
благоустроенный дом в черте города.
Тел. 8-904-134-58-32

Меняю 3-комнатную квартиру на две 
1-комнатные. Тел. 8-950-134-30-69 

ДРОВА ЧУРКАМИ, ПГС
ТЕЛ. 8-908-660-2009

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» поздравляем с Днем 

рождения именинников родившихся в августе:
Галину Яковлевну Ануфриенко,
Нину Александровну Грибачеву,
Любовь Алексеевну Купрякову,

Александру Георгиевну Козулину,
Людмилу Николаевну Секлетину,

Нину Андреевну Басманову,
Веру Васильевну Юганову,

Бориса Васильевича Михайленко,
Елену Петровну Осипчук,

Елену Петровну Распопину,
Тамару Иннокентьевну Здобнову,

Владимира Иннокентьевича Проскурина.     
Пусть будет в день рождения

Прекрасным настроение,
И счастья ощущение

В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,

Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,

Скорей произойдет! 

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№33 (340), 23 августа 2017 года

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, 

с торца здания)
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 
Юридические консультации, оценка недвижимости, решение 
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений, 

оформление всех видов документов и договоров,  
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с торца здания)

8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

Реклам
а

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а

тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

ТРЕБУЮТСЯ
сборщики 

кедровой шишки
Тел. 8-914-903-43-04 Реклама  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

Реклам
а  

Реклам
а  

РАСПРОДАЖА 
ПЛАТЬЕВ
по 500 руб.

ТЦ «Звездочка», 
бутик 213

После продолжительной болезни на 82-м году жизни 
скончался дорогой муж КЕЛОРЕВ Григорий Дмитриевич. 
Выражаем благодарность за организацию похорон бригаде 
Манакова А. За моральную и материальную поддержку 
рабочим  и Свирского речного порта, родным, близким, 
соседям, знакомым.

С уважением, жена Нина, дети, внуки

13 августа 2017 г. на 89-м году ушла из жизни 
АГЕЕВА Мария Ивановна.  Выражаем 
огромную благодарность за оказание 
моральной и материальной помощи в 
похоронах Л.А. Скляновой, Н.И. Ермолаевой, 
И.М. Цветковой и администрации 
г. Свирска, а также ИП Манаков, 
коллективу ООО УК «ЖКС», совету 
ветеранов, друзьям, родным и близким.

Дочь, зять, внучки, правнук 

Городской совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Днем рождения Александра 
Трофимовича Балушкина, Нину Андреевну 

Басманову, Елену Михайловну Гурову, Алексея 
Михайловича Шорникова и 

Николая Григорьевича Сапижук.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем Вам только радости!

В м-не «Распродажа» СКИДКИ до 50% 
на школьный ассортимент: 
одежда, обувь, школьные 

принадлежности.
Начало акции с 21.08.2017 по 31.08.2017

Реклам
а

Реклам
а

ВОРОТА
из профлиста.

Высокого качества.
Под ключ.

Тел. 8-904-129-52-81

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ в садоводство 
(постоянное проживание) 

Тел.: 8-952-619-37-89

СТРОИМ: 
гаражи, бани, 

пристрои из бруса.
Тел. 8-904-139-06-63

МОНТАЖ местных 
систем отопления, 
УСТАНОВКА 

котлов, сантехники, 
водоснабжения.

Тел. 8-904-139-06-63

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-902-578-35-59
ООО «Надежда» 

РЕАЛИЗУЕТ заборную 
доску. Цена 2000 руб/м3, 
пиломатериал, вагонку, 

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

СРОЧНО в сеть магазинов «Линер» на постоянную 
работу в г. Свирске ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

канцелярских товаров. Официальное трудоустройство, соцпакет, 
своевременная з/пл. Приветствуется знание ПК и 1S.

г. Свирск, ул. Маяковского, 10, тел. 2-15-05

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 

с опытом работы.
Тел. 8-908-656-79-71

Реклам
а  

Реклам
а  

Реклам
а  

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру на 4-м 

этаже по ул. О. Кошевого, 21. 
Цена 1 мил. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру на 3-м 
этаже по ул. О. Кошевого, 25. 
Цена 1 мил. 200 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
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Реклама

Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки 
для дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, 
дверные цепочки и многое другое. Замеры 

панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

Реклам
а

Р
еклам

а

Реклам
а

Реклама

Наши сыновья занимаются в секции греко-римской 
борьбы у тренера Владислава Геннадьевича Зарубина. 

Этот человек не только учит мальчишек достигать успехов 
в спорте, но и воспитывает в них уважение к старшим, 
ответственное отношение к учёбе, достойное поведение 
в обществе. Для ребят Владислав Геннадьевич служит 
примером, они прислушиваются к его мнению, охотно идут 
на тренировки.

Мы видим, как личность тренера, его рассудительность, 
культура общения с подростками положительно влияют на 
наших детей. Они ему доверяют!

Спасибо Вам, Владислав Геннадьевич, что сумели 
найти подход, стать не только наставником, но и 
другом нашим пацанам!

Родители воспитанников секции ГРБ

Поздравляю дорогого мужа 
Андрея Анатольевича ЛУКЬЯНЕНКОВА

с юбилеем!
Немного есть таких, как ты, мужчин -
Прекрасный друг, работник, 

семьянин.
Пусть радуют семья, работа, дом,

Пускай везет на поприще любом!
Жена 

Поздравляю 
Людмилу Витальевну 

СЕЛИВАНОВУ
и Любовь Витальевну ЕРОФЕЕВУ

 с юбилеем!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет
Все время прекрасна!

Любовь Романовна

Наша газета объявляет КОНКУРС ко дню города!
Если точнее, конкурс фотографий в Instagram!
Итак, условия. До 29-го августа фотографируйте Свирск, 

или ищите в своих архивах интересные фото города и 
выкладывайте в своём аккаунте в Instagram с хэштегом 
#Свирск_деньгорода_2017 (страница должна быть 
открыта).
В следующем номере газеты мы подведём итоги. Лучшие 

фото будут опубликованы.  

Поздравляем 
Лилию Павловну 

ПАШКОВУ 
с юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше 

Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда.

Низкий поклон
от дочери, внуков, 

сестры, племяницы

Парикмахерская «ВИКТОРИЯ»
Стрижка женская, мужская

* Окрашивание
* Наращивание
* Биозавивка

* Прически, уход
!!! социальная стрижка !!! - 100 р.

Ваша красота - наша работа!
Ждем Вас по адресу:

Комсомольская, 5
Тел. 8-924-534-90-20, 8-964-115-35-25

Реклам
а


