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Новости области

Непродолжительное по времени 
мероприятие состояло из сменяющих друг 
друга информационных и музыкальных 
блоков. Выступали сотрудники и 
воспитанники Центра. Первым свое 
сообщение представил юрисконсульт и 
заведующий отделением сопровождения 
Центра помощи детям «Гармония» И.Э. 
Валиев. Он подробно и, самое главное, 
понятно объяснил, какие существуют 
типы замещающих семей и в чем их 
отличие, дал несколько рекомендаций 
юридического характера.
О подготовке кандидатов в 

замещающие родители рассказала 
заместитель директора по социально-
реабилитационной работе Центра 
«Гармония» Н.В. Дорофеева. По 
словам Натальи Владимировны, 
в городе Черемхово с 2010 года 
успешно функционирует «Школа 
приемных родителей», в которой 
квалифицированные специалисты 
проводят лекции, семинары, тренинги, 
практические занятия для людей, 
готовящихся взять в свою семью приемного 
ребенка. Опытные психологи, юристы, 
педагоги помогают будущим приемным 

родителям понять особенности развития 
и состояния здоровья детей, узнать про 
типичные родительские ошибки, изучить 
педагогические приемы, помогающие при 
общении с детьми, освоить процедуру 
подготовки документов и многое другое. 
Занятия проходят три раза в неделю 
по адресу: г. Черемхово, улица 
Ленина, д. 18. «Наша задача – помочь 
слушателю разобраться в своих чувствах 
и намерениях, дать системные знания, 
необходимые для успешного и надежного 
создания новой семьи», - подвела итог 
своего выступления докладчик. Также 
Н.В. Дорофеева сообщила, что 3 июня 
в 10.00 в Центре «Гармония», 
расположенного в городе 
Черемхово в доме 21 по улице 
Ленина, состоится день открытых 
дверей, который организаторы назвали 
«День аиста». 
- Это будет большой праздник, 

подготовленный нашими воспитанниками. 
После музыкального представления, 
каждый гость Центра сможет 
познакомиться и пообщаться с детьми, 
узнать об их увлечениях и талантах. 

Дети ждут родителей
В настоящее время в нашей стране остро стоит проблема социального 

сиротства. Только в Иркутской области, которая занимает второе место 
среди российских регионов, в детских домах находится 2758 ребятишек. 
Альтернативные детскому дому модели жизнеустройства детей-сирот 
– усыновление, опека, приёмная семья – развиваются медленно. Одна 
из причин – слабая информированность населения. За решение этой 
проблемы взялись  сотрудники Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармония» города Черемхово, проведя 23 мая на 
территории Свирска информационно-развлекательную программу «От 
сердца к сердцу». 

Приходите на наш праздник, 
будет интересно и познавательно! 
– пригласила всех собравшихся 
ведущая программы. 
Сомнений в талантах ребятишек 

не осталось после выступления 
воспитанников Центра – Полины, 
Кристины, Олеси и Кирилла, которые 
представили несколько вокальных и 
хореографических номеров. Артисты 
искренне улыбались зрителям 
и с благодарностью принимали 
аплодисменты.  
В завершение встречи своим 

опытом воспитания приемных детей 
поделилась председатель клуба 
приемных родителей г. Свирска 
«Берег надежды» Н.Ф. Козулина. Она 
говорила о том, что не нужно слушать 
людей, которые пугают надуманными 
проблемами, ожидающими приемных 
родителей на этом непростом, но 
счастливом пути. «Если у вас есть 
потребность подарить частицу своей 
души сироте, и вы чувствуете в 
своем сердце любовь к брошенным 
малышам, то, не обращая внимания 
на пустые людские разговоры, 
поспешите в детский дом, ведь там 
вас может ждать ребенок, который 
станет для вас родным», - призывала 
Надежда Федоровна. 
Хочется, чтобы усилия специалистов 

Центра принесли плоды, и все дети 
из детских домов обрели любящих и 
заботливых родителей, ведь каждый 
из них нуждается и имеет право на 
жизнь в семье. 

Светлана НАЗАРОВА
Полина в образе куклы

19 мая в честь Международного Дня 
семьи было проведено городское 
мероприятие   в актовом зале ЦПД 
«Гармония» совместно с Управлением 
социальной защиты населения по г. 
Черемхово, Черемховскому району 
и г. Свирск.  И.о. начальника отдела 
организационной работы управления 
Елена Герцик с помощницей, 
руководители и педагоги центра 
любезно встречали гостей. Ими 
были семьи, принявшие участие в 
областном конкурсе «Почетная семья» 
по номинациям «Многодетная семья», 
«Молодая семья» и «Приёмная семья».

Обо всех подробно рассказывала Елена 
Юрьевна. В номинации «Молодая семья» 
- две семьи: Арищиных (г. Черемхово) 
и Леоновых (г. Свирск). К сожалению, 
свирская семья не присутствовала на 
встрече, но коротко представим и их. 
Виталий и Юлия Леоновы в браке уже пять 
лет. Воспитывают двух дочерей - Аллу 4-х  
лет и Лилию 3-х лет. Виталий и Юлия  во всем помогают 
друг другу, внимательны и заботливы. Они ведут активный 
образ жизни, совместно трудятся, отдыхают. Семья 
Леоновых  чтит память о предках, бережно относясь к 
истории семьи, соблюдает национальные традиции. 
Их семья  - достойный пример для молодых семей, 
основная цель которых – здоровые и счастливые дети. У 
них есть большой потенциал и огромный запас энергии 
для достижения больших высот и новых целей.

Следующую номинацию «Многодетная семья» 
представляли пять семей: Сорокиных, Григорьевых, 
Кобелевых, Юринских, Бердянниковых. 

Черемховцы Сорокины Андрей и Лидия познакомились 
на туристическом слете школьных команд. Сейчас они 
воспитывают троих детей: двух дочерей и сына. Отец 
прививает детям любовь к спорту, здоровому образу 
жизни, мама развивает  человеческие ценности и любовь 
к труду.

Григорьевы проживают в Нижней Ирети. В их семье 
царят взаимоуважение и доверительные отношения, 
чувство ответственности, сочувствие и сопереживание. 
В детях -  Евгении, Полине и  Захаре воспитывается 
трудолюбие, уважение к чужому труду, к женщине-

матери, к людям старшего поколения. 
Многодетная семья Кобелевых - жители с. Лохово. 

В семье растут и воспитываются трое детей: Денис, 
Алена и Елизавета. С раннего возраста прививается им 
любовь к творчеству, они активно принимают участие в 
районных музыкальных мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах. У них все встречи с родными, празднование 
важных событий и значимых дат не обходятся без песни 
и игр. Здесь чтят память о предках, бережно относятся 
к их истории, соблюдают национальные и семейные 
традиции.

Семья Алексея  Юринского и Татьяны Невидимовой 
проживает в с. Голуметь. В их семье также три ребёнка: 
Виктория, Иван и Анастасия. Семья дружная, спортивная, 
творческая. Здесь все любят трудиться. Совместный 
отдых на природе – одна из любимых семейных традиций. 
По мнению родителей, природа оказывает огромное 
влияние на развитие  детей, укрепление здоровья. 
Супруги  окружают детей своей любовью, растят их 
честными, трудолюбивыми, творческими.

Многодетная семья Берденниковых участвует в конкурсе 
по предоставлению автотранспорта  многодетным 
семьям, имеющим восемь и более детей,  в том числе 
воспитывающим детей-сирот. Алексей Иванович и Любовь 

Валерьевна проживают в деревне Ключи. В 
настоящее время в семье девять опекаемых 
детей: Алексей, Петр, Андрей, Алексей, Диана, 
Никита, Яна, Ксения, Артем. Супруги, сами 
выросшие в многодетных семьях, приемных 
детей воспитывают с огромной любовью и 
заботой, отдавая им свое время и силы

 Следующая номинация «Приемная семья». 
Ее представляла семья Цветковых из Свирска - 
Николай Владимирович и Наталья Валерьевна. 
В ней воспитывается трое приемных детей: 
Никита,  Елена и Мария - учащиеся школы 
№2.  Как начиналась история с приемными 
детьми? Прожив вместе четыре года, супруги 
поняли, что в доме не хватает детского смеха. 
И взяли на воспитание двухлетних девочек-
двойняшек Лену и Машу. В детдоме находился 
их брат Никита, которого  тоже взяли в свою 
семью. В многодетной семье Цветковых 
царит спокойствие и взаимопонимание. Всё 
свободное время супруги посвящают детям, 
уделяют должное внимание их воспитанию и 
образованию.

В актовом зале ЦПД «Гармония» на встрече семей-
участников конкурсов всем было уютно от теплой 
атмосферы, созданной хозяевами учреждения. Столы, 
украшенные скатертями, накрыты незатейливым, но 
приятным домашним убранством: чай с вкуснейшим 
пирогом, испеченным нашими поварами. И милые улыбки 
детей и специалистов. Вела концертную программу 
педагог-организатор Анна Викторовна Неклюдова, а 
выступали наши воспитанники в промежутках между 
чествованиями гостей. Песни Полины Мингаевой 
«Кукла», Кристины Шмаковой «Мама моей мамы», вальс 
в исполнении Олеси Норминой и Кирилла Каверзина, 
хор девочек среднего возраста с песней «Я рисую 
этот мир», до слез душевное выступление директора 
Галины Владимировны Папановой, а в конце программы 
– сувениры, сделанные руками воспитанников - все 
это делало встречу душевной и неофициальной. Всем 
участникам конкурса от управления соцзащиты были 
вручены дипломы и подарки. Встреча надолго останется 
в памяти взрослых и детей.

Н.М. Добрынина
На фото автора: семья Цветковых на мероприятии

Международный день семьи – в «Гармонии»

Дорогие маленькие свирчане, уважаемые родители!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

 
1 июня мы отмечаем замечательный, добрый и трогательный праздник, который 

совпадает с началом долгожданных каникул. Впереди у ребят -  радостная и  
веселая  пора.
Мы гордимся нашими детьми: они уверенно побеждают на олимпиадах, в 

конкурсах и состязаниях самого высокого уровня. Они умны, красивы, образованны. 
Мы их любим и приложим все усилия, чтобы свирские мальчишки и девчонки 
жили в благополучном, процветающем городе, имели возможность раскрыть свои 
дарования в учебе, в спорте, в творчестве. Они обязательно станут выдающимися 
учеными, художниками, врачами, спортсменами. И наша задача – помочь им 
поверить в свои силы, сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере любви, 
заботы и понимания, чтобы воспитывались и  учились в комфортных условиях.
Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное, счастливое детство, мудрые и 

любящие наставники, пусть в каждой семье царят мир, уют и  благополучие! 
От всего сердца желаю всем ребятам отличного настроения, хороших друзей, 

уверенности в свои силах! А взрослым – терпения, мудрости, понимания ценности 
каждой минуты, проведенной с маленькими открывателями мира!

Мэр города В.С. Орноев

Уважаемые жители города Свирска!
1 июня во всех странах отмечается Международный день защиты детей.     

Это не только один из радостных праздников для детей, но и напоминание 
о том, что дети нуждаются в постоянной заботе и защите и что взрослые 
несут за них ответственность. Именно от того, что мы сделаем сегодня, 
от того, как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, зависит  день 
завтрашний, ведь дети – это наше будущее.  Давайте сделаем все, чтобы 
наше искреннее слово и добрые дела помогали детям в трудную минуту!

Дорогие юные друзья! Поздравляем с праздником и желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в учебе и надежных друзей. 

Пусть сбываются Ваши заветные мечты. 

Председатель Думы
муниципального образования «город Свирск»

С.В. Марач
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Чем чреват такой шаг для 

промышленных предприятий Свирска 
и всего муниципального образования, 
и какие меры предприняты 
властью в целях сохранения 
деятельности станции, рассказал 
мэр Владимир Орноев, побывавший 
18 мая на специальном совещании в 
Правительстве Иркутской области.

От Свирска на данном совещании 
вместе с мэром присутствовали также 
генеральный директор и специалист-
эксперт ООО «ТМ Байкал» Сергей 
Говоров и Андрей Сухов, заместитель 
директора ООО «Вудэкс» Наталья 
Ивашутина. Вторую сторону 
представляли руководители структурных 
подразделений Восточно-Сибирской 
железной дороги. 

Основная причина закрытия станции 
– её низкая рентабельность. Стоит 
подчеркнуть, что это уже не первая 
попытка ВСЖД закрыть малодеятельную, 
как они её называют, станцию, которая 
для Свирска, его предприятий и в целом 
для инвестиционной привлекательности 
города значит многое!

- Любой бизнесмен, рассматривая 
нашу территорию по инвестиционной 
привлекательности, смотрит тран-
спортную логистику. До трассы М-53 
далековато, нет дороги до станции 
«Михайловка». Водный тракт вроде бы 
есть. Но самое главное, есть железная 
дорога, - приводит аргумент Владимир 
Орноев.

У железнодорожников своё видение: 
станция нерентабельна, зарабатывает 
семь, а на её содержание уходит 
порядка 15 миллионов рублей в год, и 
железная дорога не может нести бремя 
по содержанию данной ветки, предлагая 
её закрыть либо взять на баланс 
муниципального образования. 

Станцию «Макарьево» 
снова хотят закрыть

- Я сразу сказал: согласно 
Федеральному закону №131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления», это 
невозможно. Есть другой вариант: 
возложить её содержание на 
плечи грузоотправителей. Если 
обратиться к статистике, то 
основным грузоотправителем (около 
80% грузов) является «ТМ Байкал». 
Всего в год со станции Макарьево 
приходит либо уходит 3720 вагонов, 
312 вагонов в месяц. Но мы могли бы 
отправлять больше вагонов. Ведь не 
секрет, что из-за той чехарды, которая 
была на железной дороге, когда шло 
деление собственников, многие 
грузоотправители были вынуждены 
искать другую нишу. Тогда ВСЖД и 
потеряла часть своей клиентуры, - 
напомнил мэр недавнюю ситуацию.

К примеру, в своё время 
Центральная котельная была 
вынуждена начать возить уголь 
автомобильным транспортом, 
предприятие «АкТех» стало работать 
с контейнерной площадкой станции 
«Батарейная».

- На совещании мы обозначили: если 
железная дорога примет решение о 
закрытии станции «Макарьево», это 
сразу повлечёт за собой остановку ООО 
«ТМ Байкал» - градообразующего на 
сегодняшний день предприятия, которое 
грузит ежегодно почти три тысячи вагонов, 
- подчеркнул мэр катастрофический 

исход возможного решения, и этого не 
могут не понимать на высоком уровне.

Вот почему Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, а также и 
Министерство лесной отрасли активно 
встали на защиту муниципального 
образования «город Свирск». Свирчане 
в свою очередь не только высказали 

свою позицию и постарались доказать 
необходимость сохранения станции 
«Макарьево», но и выразили готовность 
помогать. Такой опыт у города уже есть. 
Помнится, когда потребовался ремонт 
путей, к этому были привлечены оба 
крупных предприятия – и «ТМ Байкал», 
и «АкТех». И сегодня город вновь готов 
подключиться и подставить плечо.

- Компромиссное решение должно быть 
найдено. Если не удастся договориться на 
месте, то мы будем вынуждены выходить 
на руководство Российских железных 
дорог. Я обращаюсь к руководителям 
сектора экономики: в одиночку ни мэр, 
ни администрация бороться не смогут, 
нам нужно услышать ваши планы, 
которые и будут включены в письмо. 30 
мая мы проводим совещание на станции 
Макарьево, и до пятого июня готовим 
документы для направления в Москву в 
администрацию РЖД, - заключил мэр.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

P.S. 30 мая на станции «Макарьево» 
состоялось выездное совещание с 
участием представителей ВСЖД, 
предприятий-грузоотправителей г. 
Свирска и администрации города. 
Участники на месте обсудили 
дальнейшую судьбу станции. Как 
выяснилось в ходе разговора: станция 
не закрывается, идёт её оптимизация. 
Подробности встречи читайте в 
следующем номере. 

24 мая в рамках общественного 
обсуждения предложенных проектов 
благоустройства прилегающей 
территории к домам Дзержинского, 1 и 
3, реализуемых в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2017-2019 гг.», прошли 
сразу две встречи 
представителей органов 
местного самоуправления 
и управляющей компании с 
жителями.

Чтобы люди смогли 
наглядно представить, как 
примерно будет выглядеть их 
двор после проведения работ 
по благоустройству, Комитет 
по жизнеобеспечению 
разработал эскизы. 
Напечатанные на 
бумаге, их на встречах 
раздавали населению для 
ознакомления. На рисунках 
было предельно чётко 
обозначено расположение 
детских и спортивных 
площадок, зоны отдыха, 
мест парковки автомобилей, 
пешеходных дорожек, 
газонов и прочих элементов. 

Особенно горячие прения 
на площадке перед домом 
Дзержинского, 1 разгорелись 
на тему автостоянки. 
Местные автовладельцы 
настаивали на устройстве 
двухсторонней парковки и увеличении 
площади по принципу: сколько машин 
– столько мест. Но по закону их положено 
5-7 из расчёта на 100 человек. 

- Львиная доля средств уйдёт на 
асфальтирование прилегающей 
территории, - акцентировал внимание 
жителей представитель администрации 
– заместитель мэра Д.И. Махонькин, - 
а, следовательно, любое изменение по 
парковке повлечёт увеличение затрат. 

Значит, чем-то тогда придётся 
пожертвовать. Мы же только можем 
уменьшить объёмы определённых видов 
работ, но совсем убрать их из плана 

нельзя. Это нужно учитывать.
Пожилое поколение и мам с детьми 

больше интересовала зона отдыха. 
Они предлагали вместо лавочек со 
столиками поставить беседки, чтобы 
было, где укрыться от солнца и 
дождя. Также их беспокоила и судьба 
зелёных насаждений: не пострадают ли 

имеющиеся акации, сирени и яблони 
при проведении работ? Администрация 
заверила, что кустарники постараются 
максимально сохранить, а вот пни от 
старых деревьев подлежат корчеванию. 
Также будет проведено прореживание 
насаждений. Согласно нормативу, 
деревья должны располагаться друг от 
друга на расстоянии 5 метров, кустарники 
– 3 метра. Кстати сказать, если у жителей 
есть желание, не возбраняется после 
завершения всех работ досадить и свои 
кустарники, привезённые с приусадебных 
участков. 

Ещё одна волнующая тема данной 

Жители приняли участие 
в обсуждении проектов 

благоустройства
Государственная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

направлена на активное включение населения в процесс обсуждения 
и реализации профильных программ. Новый проект «Комфортная 
городская среда» - подтверждение тому, что законодательство отводит 
гражданам-собственникам не роль пассивных наблюдателей, а активных 
участников в деле благоустройства придомовых территорий. 

территории – гаражи. Незаконные 
строения надлежит убрать, и других 
вариантов здесь не предлагается. 

На площадке дома №3 улицы 
Дзержинского разговор получился не 
менее конструктивным. В обсуждении 
участвовали в основном женщины. Они 
выслушали пояснения представителей 
администрации, задали интересующие 
вопросы, внесли свои предложения. 
Единственное, что вызвало сомнения: 
размещение автостоянки с северной 
части здания. Людям привычнее 
ставить машины во дворе. Но эта 
мера принята в целях минимизации 
затрат на асфальтовые работы. Они 
будут произведены только на въездах 

и во дворе. Ширина 
асфальтового покрытия 
составит 4,5 метра. Этому 
будет предшествовать 
планировка местности, 
засыпка ям, уборка 
деревянных пристроек 
к дому. Между домом 
и проезжей частью 
предполагается разместить 
и засеять газон, вдоль дома 
проложить пешеходный 
тротуар. Тротуары также 
будут проложены там, где 
тропинки протоптали люди: 
от школы №1, от дома до 
контейнерной площадки. 
Игровая площадка для 
детей по периметру будет 
огорожена невысокой 
изгородью. Особенностью 
данного двора будет 
наличие искусственных 
неровностей, так 
называемых «лежачих 
полицейских».

После обсуждения 
старший по дому 

должен подписать итоговый проект 
благоустройства. Затем наступает 
следующий этап – экспертиза 
сметной стоимости проекта. Вся 
работа по подготовке документации 
и выполнению благоустройства чётко 
регламентирована: определены 
сроки и этапы действий. Как только 
документально-согласовательные ме-
роприятия завершатся, сразу начинается 
работа на местности. Её также надлежит 
исполнить в установленные сроки.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

График приёма граждан по личным 
вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Молодежная, 1
(здание СЭМТ)

В июне 2017 г.
№  

изб. 
окру-
гов

Ф.И.О. депутата
Дата 
приё-

ма
Часы 

приёма

1 Марач С.В. 15 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 22 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 8 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 6 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 8 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 13 16.00-18.00

10 Башев О.А. 13 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 13 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 6 17.00-19.00

Секретарь местного политического 
совета Свирского местного отделения 
ИРО ВПП «Единая Россия» С.В. Марач

Заниматься охраной 
окружающей среды 

будут вместе Иркутская 
область и Крым

Заниматься охраной окружающей 
среды будут вместе Иркутская область и 
Республика Крым. Как 26 мая 2017 года 
сообщила пресс-служба регионального 
правительства, соответствующее 
соглашение о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды, 
рационального использования 
природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности подписали 
Приангарье и Крым в рамках VIII Невского 
международного экологического 
конгресса.
Соглашением предусматривается, 

что стороны обязуются способствовать 
обмену опытом по таким направлениям 
как разработка природоохранных 
программ, мониторинг окружающей 
среды, развитие сети особо охраняемых 
природных территорий, взаимодействие 
с общественными организациями, 
воспитание экологической культуры 
населения, недропользование.
Также предполагается сотрудничество 

в решении вопросов построения 
системы управления отходами на 
территории муниципалитетов обоих 
регионов. Кроме того, планируется 
взаимодействие в проведении 
межрегиональных конференций, 
форумов, выставок и круглых столов по 
вопросам охраны окружающей среды 
и природопользования, организации 
участия заинтересованных органов 
государственной власти, организаций 
в семинарах, встречах, конференциях, 
проводимых в Иркутской области и 
Республике Крым.

ИА “Байкал Инфо”

Новости области
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Служба 01 информирует

16 мая  на базе пожарной части № 110 
г. Свирск Усольского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» прошёл 
заключительный этап городского 
слёта Дружин юных пожарных. В нём 
приняли участие четыре команды 
школ города Свирска – МОУ СОШ 
№1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 
и Макарьевская СОШ.   С начала 
года ребята участвовали в конкурсах 
пожарных, сдавали теоретические 
экзамены, принимали участие в КВН. 
Сегодня ребята соревновались не только 
в физической подготовке, но и в умении 
выступать на сцене. Первый  этап  слёта 
ДЮП – приветствие; второй – надевание 
боевой одежды; третий – подъём по 
штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 
учебной башни; четвёртый – боевое 
развертывание и пятый – эстафета. Все 
команды были хорошо подготовлены. 
Первое место заняла СОШ №2  (на 
фото), второе - МОУ СОШ №1, третье - 
Макарьевская СОШ. В личном первенстве 

в категории «надевание боевой одежды» 
среди мальчиков призовые места 
заняли Олег Щукин (МОУ СОШ №2), 
Владимир Кузнецов и Даниил Гойман 
(Макарьевская школа); среди девочек 
- Настя Тимощук, Настя Кравцова (МОУ 
СОШ №2) и Света Соловьёва (МОУ СОШ 
№3). В подъёме по штурмовой лестнице 
лучшими среди мальчиков стали  Роман 
Шаманов (МОУ СОШ №3), Александр 
Вантеев (Макарьевская школа), Олег 
Щукин (МОУ СОШ №2); среди девочек - 
Настя Кравцова (МОУ СОШ №2), Света 
Соловьёва (МОУ СОШ №3), Василиса 
Савина (МОУ СОШ №1) и Настя Тимощук 
(МОУ СОШ №2).
 Командам были вручены грамоты, кубки 

и медали. Команда победителей МОУ 
СОШ № 2  будет участвовать в областном 
конкурсе, который будет проходить в 
сентябре 2017 года на Байкале.

Инструктор ППП ПЧ-110
Усольского филиала

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Слёт ДЮП: 
завершающий этап

К назначенному часу 24 мая несколько 
десятков пенсионеров двух домов 
дружно собрались во дворе. Вместе с 
ними приезда специалистов ожидали 
директор обслуживающей организации 
УК «ЖилКомСервис» Вадим Бекчентаев 
и домоуправ Надежда Бабкина. Их 
оповестили о вызвавшем подозрение 
собрании сами жители, позвонив в 
контору с вопросом о цели встречи. 
Нескольких минут общения с «гостями» 

хватило, чтобы понять: цель их визита 
заключается в рекламе и распространении 
прибора лечебного действия. 
Вразумительных и убедительных 
доводов, разрешительных документов на 

право ведения разъяснительной работы 
с населением у мнимых специалистов 
не оказалось. И потому, разоблаченным 
бдительными жителями сотрудникам 
подозрительного Центра пришлось 
убраться восвояси. Не исключено, что и 
самого Центра в природе не существует. 
Во всяком случае, в сети Интернет нам 
не удалось найти ничего похожего.
Обращаясь к населению, Вадим 

Бекчентаев призвал свирчан быть 
бдительными и осторожными, 
реагировать на подобные объявления и 
сообщать в управляющую компанию. 

Наш корр.

Предотвращено 
мошенничество

Очередная попытка обмануть пенсионеров, предпринятая неким 
Информационным центром по работе с населением (г. Иркутск), была 
предотвращена в Свирске. Объявления, расклеенные на досках объявлений у 
подъездов двух домов – ул. Комсомольская, 4 и Лазо, 2, приглашали местных 
пенсионеров на встречу со специалистами Центра по вопросам льгот и 
компенсаций.

Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» 

1 июня 2017 года с 9-00 до 18-00 по тел.  8 (39546)  5-08-24
 проводится «горячая линия» по вопросу:

- консультирование по представлению мер социальной поддержки семьям, 
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

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

ПРИГЛАШЕНИЕ
  

В мире нет “чужих” детей, в мире есть дети, 
которые ждут “своих” родителей! 

«День Аиста» -  день добра и радости ! День рождения любви, день рождения 
семьи.
Жителей г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района приглашаем на день 

открытых дверей «День Аиста» в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
- действующие опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
- граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности 

быть замещающим родителем;
- граждане, выразившие желание стать замещающими родителями.
В программе мероприятия вас ждут приятные встречи с детьми, которые хотят жить 

в семье, а также праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, творческий 
детско-родительский мастер-класс, консультации специалистов по вопросам 
жизнеустройства детей.
Дети ждут  вас 3 июня 2017 года по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23, в 

10 часов.
Телефон для справок: 8 (39546) 5-13-83, 5-00-91
Ребенок, оставшийся без семьи, должен иметь шанс на счастливое детство и 

полноценное развитие.  Жизнь без детей  бессмысленна, Жизнь без родителей  
бесчеловечна.

Этот вопрос мы переадресовали 
директору ООО УК «Рассвет» Виталию 
Леонову. Цитируем ответ Виталия 
Сергеевича:
- Плата за вызов – это не нововведение. 

Её мы берём постоянно. Всё население 
в курсе. Бесплатно мы обслуживаем 
только общее имущество дома, а работа 
по квартире – это платная услуга. 
Дальнейшая детализация разговора 

прояснила, что входит в эти 150 рублей.
- Задача электрика – произвести осмотр 

и зафиксировать неполадки. Если они 

не требуют масштабных действий, то 
устранить их. Например, заменить лампу 
или проверить «пробки». Если женщину 
что-то не устроило в работе, пусть 
обращается ко мне лично, - таков был 
ответ директора.
Справедливости ради, мы 

поинтересовались в другой управляющей 
компании: а у них действует подобного 
рода плата за визит? Ответ был 
отрицательным. 

Соб. инф.

Визит электрика – платный. 
А вы в курсе?

В редакцию обратилась свирчанка и рассказала следующее: 23 мая в 
квартире её родственников возникли неполадки с электроснабжением, 
пришлось вызывать электрика. В ООО УК «Рассвет» ей предложили 
сначала оплатить 150 рублей за вызов, а только потом электрик придёт 
для осмотра квартиры. Недоумение женщины, с каких пор управляющая 
компания стала взимать плату за визит, и привело её в редакцию.

Далее выдержка из письма: 
«Моя подруга попросила приехать 
пожарных и помочь открыть им дверь, 
на что получила ответ: «Мы этим не 
занимаемся». Меня интересует, чем 
занимается наша служба спасения, 
кроме тушения пожаров? И куда нам 
в таком случае обращаться?» 

Ситуацию комментирует 
заместитель начальника 
Усольского филиала ОГБУ«ППС 
Иркутской области» Р.С. 
Загидуллин:

- По данному случаю могу пояснить, 
что к нам, действительно, поступал 
вызов от жителя города, который 
просил выехать пожарную команду, 
чтобы открыть захлопнувшуюся 
дверь его квартиры. Звонивший 
не сообщил диспетчеру полную 
информацию о том, что в квартире 
находится малолетний ребенок. 
Первоначально он сообщил только 
о необходимости  открыть дверь, 
поэтому диспетчер и ответил, что 
пожарная служба не оказывает 
подобные услуги. Через несколько 
минут поступил повторный звонок с 
этого же адреса, в котором звонивший 
уже указал, что в квартире остался 
двухлетний ребенок. Получив данную 
информацию, диспетчер оперативно 
оповестила все соответствующие 
службы о произошедшем и провела 
необходимые в этих случаях 
согласования с руководством, 
после чего позвонила заявителю, 
чтобы сообщить, что к ним выехал 
экипаж. В ответ заявитель попросил 
отменить вызов, потому что ему 
удалось самостоятельно попасть в 
собственную квартиру через балкон. 
По данному факту составлена 
служебная записка и объяснительная 
диспетчера, в которой описан весь 
ход событий.

Но, смею заверить, что на все 
вызовы, где существует угроза жизни 
человека, обязательно выезжает 
экипаж. Поэтому напоминаем, 
что при возникновении подобных 
обстоятельств, необходимо 
позвонить в пожарную службу по 
телефону «112», «01» или «2-12-30», 
и сообщить диспетчеру подробную 
информацию, которая должна 
содержать фамилию звонившего, 
точный адрес, этажность и причину 
вызова. Если в закрытой квартире 
остался ребенок, то необходимо 
сообщить возраст ребенка. Мы 
выезжаем не только на помощь детям, 
но и к инвалидам, а также по вызову 
жителей, которые волнуются за своих 
одиноких соседей, долгое время не 
выходящих из своего жилища. Мы не 
отказываем в помощи тем, кто в ней 
нуждается, нужно лишь правильно 
и полно предоставить информацию 
диспетчеру, который сообщит 
дежурному экипажу, а также в 
полицию и, если это необходимо, в 
скорую медицинскую помощь. 

В заключение напоминаем, что 
обратиться в редакцию газеты 
с информацией или поделиться 
своим мнением читатели могут 
не только по телефону или лично 
пообщавшись с корреспондентом, 
но и оставив сообщение на сайте 
«Информационный центр «Свирск» в 
специальном разделе. Единственное 
условие: ваше сообщение не должно 
быть анонимным, а также должно 
содержать координаты, по которым 
сотрудник сможет с вами связаться. 
И тогда ваше обращение обязательно 
будет рассмотрено, а, если нужно, 
и направлено в соответствующую 
службу. Пишите нам, мы рады 
каждому отклику. 

Светлана НАЗАРОВА   

Нам 
пишут

«Кто нам 
поможет?»

На сайт редакции пришло эмоциональное по содержанию письмо 
от жительницы города Татьяны Н., которая рассказала о случае, 
произошедшем с её подругой. По словам нашей читательницы, в один 
из апрельских дней её знакомая готовилась вместе со своей семьей к 
поездке на дачу. Так получилось, что она, помогая мужу выносить 
вещи, вышла на лестничную площадку, оставив двухлетнего ребенка 
одного в квартире. В этот момент несмышленый малыш захлопнул 
входную дверь за родителями. Он не смог открыть дверной замок, и 
перепуганные взрослые были вынуждены вызывать службу спасения 
по телефону «112». 
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За все годы работы в редакции я бывала 
на концертах разных коллективов, но 
в этот день увидела, как в зал Дома 
культуры люди входили с букетами 
хризантем и роз. Среди зрителей были 
настоящие ценители таланта и поклонники 
творчества заслуженного работника 
культуры Иркутской области и юбиляра 
в одном лице. Да-да, стоит отметить, 
что второго мая руководитель народного 
хора русской песни «Свирчанка» отметил 
ещё и свой 60-летний юбилей. 

Музыкальной композицией на баяне 
открывал он свой юбилейный вечер. 
Играл, как всегда, виртуозно, мастерски, 
заряжая энергией музыки весь зал, 
отчего тот, не сговариваясь, аплодировал 
в такт. Подхватили заданный ритм 
и ведущие Анна Венгжина и Виктор 
Кустов. В их изложении биография 
будущего музыканта словно оживала: 
вот четырёхлетний мальчуган впервые 
берёт в руки баян, а вот он уже ученик и 
его выступления украшают все школьные 
праздники. А вот перед нами уже солдат 
Советской Армии и участник военного 
оркестра. Редчайшие фотографии 
из альбома Юрия Григорьевича, 
которые ради такого случая были 
оттуда извлечены, сопровождают и 
«оживляют» слова ведущих. На сцену 
приглашается бывший комсорг завода 
«Востсибэлемент» Н.Ф. Слободянин. 
Он помнит, как талант молодого Юры 
Хамидулина – так Николай Фёдорович 
назвал нынешнего юбиляра, начинал 
прокладывать себе дорогу. 

- Он давно стал народным артистом 
Свирска и прилегающих окрестностей, а 
звание заслуженного работника культуры, 
я считаю, получил заслуженно. Желаю, 
чтобы все планы воплощались в жизнь. 
Скажу по-флотски: полный вперёд, так 
держать и с курса не сбиваться!

Тепло и душевно поздравила 
именинника и бывший директор Дома 
культуры Л.Н. Артамонова, вспомнив, как 
в своё время сказала: «Юрий Григорьевич 
– это человек, которым мы ещё будем 
гордиться». Так и случилось. 

Небольшую группу «Лейся, песня» он 
создал первой, с годами та выросла до 
«Свирчанки» - его главного творения. 
С ней он исколесил немало дорог, даря 
людям радость от встречи с русской 
песней, она принесла ему известность, 
как хормейстеру, её нескончаемый талант 
продолжает и сегодня вдохновлять 
музыканта на новые произведения. 
Но география творчества Юрия 

Григорьевича никогда не ограничивалась 
одним Свирском. Зерновое, Михайловка, 
Черемхово – наши ближайшие соседи, 
где его имя хорошо знакомо многим. 
Как и коллективы, с которыми он давно 
работает, – детский фольклорный 
ансамбль «Росинка», хор «Черёмушки», 
вокальный ансамбль «Цвета радуги». 
А в 2014 году им был создан ещё 
один певческий коллектив – ансамбль 
«Свирские зори». В дар уважаемому 
имениннику все они принесли самое 
лучшее – свой голос, свои песни.

Озорно, весело, с задоринкой, иногда 
задумчиво и с грустинкой, временами 
величественно и напористо, где-то 
насмешливо-шутливо и даже боязливо, 
но чаще всё-таки раскованно и вольно 
лились голоса и звучали русские мотивы. 
Голос, он ведь как птица, дай ему простор 
и полетит он, преодолевая расстояния, 
чтобы найти место и поселиться в какой-
нибудь беспокойной душе, отзывчивой 
на красоту песни народной, где и ширь 
полей, и синева небес, и величие 
сибирских просторов. Как всё-таки умеет 
народ в песнях прославлять Родину!

А какой, оказывается, Ю.Г. Хамидулин 
артист-то замечательный! Многие годы 
зрителям привычнее было видеть 
его в роли аккомпаниатора, а теперь 
он наравне с артистами на сцене. 
Особенно заметно раскрылся его талант 
в «Свирских зорях»! Задорной песней 
порадовал коллектив и на этот раз.

Кроме того, Юрий Григорьевич является 
автором многих инструментальных 
композиций и песен. Слова к ним, как 
правило, пишут местные поэты, а он 
сочиняет музыку. Так в своё время 
родилась «Песня о Свирске», а недавно 
коллекция музыканта пополнилась 
гимном о Черемховском районе. Эти 
произведения он исполняет сам и 
дарит своим друзьям. И сегодняшний 
авторский вечер не обошёлся без 
премьер. Свирчане впервые услышали 
«Центральный парк» - мелодию на баяне 
в исполнении самого автора, прозвучали 
песни на слова Н. Рубцова, Л. Валге и Г. 
Животовой на музыку Ю. Хамидулина в 
исполнении братьев Визнюра – Виктора 
и Юрия и Надежды Подшиваловой. 

Когда хотел кого-то выделить, Юрий 
Григорьевич брал ведение вечера в свои 
руки. Среди таких гостей была директор 
Зерновской школы Е.М. Федорович. 
Она сидела в третьем ряду недалеко 
от меня, держа в руках букет больших 
белоснежных хризантем, который 

потом подарила имениннику. Со сцены 
звучали искренние признания и даже 
личные откровения. Ведь в жизни 
человека иногда случаются моменты, 
когда кто-то должен в ней сыграть свою 
роль. Вот и Елена Михайловна в судьбе 
нашего юбиляра такую роль сыграла. 
Вообще, было очень трогательно 
наблюдать, как люди, поднимавшиеся на 
сцену, вспоминали что-то личное, и оно 
невольно связывало весь зал, делало 
нас ближе друг к другу.  

- С вашего разрешения я немного 
похулиганю на сцене, - улыбаясь, 
объявил очередной номер программы 
сам артист и исполнил композицию «Рок-
н-ролл». Ну, точно виртуоз!

Талант – это такое качество, которое 
передаётся по наследству. Дочерям 
нашего именинника от папиного дара тоже 
досталось, что они и продемонстрировали 
в семейном пении. Эту песню девчонки 
Хамидулины – Лена, Таня и Света 
пели, когда были маленькими, сегодня 
на сцене её вместе с отцом исполняли 
Елена, Светлана и Евангелина. 

Присутствуя на вечере, я размышляла, 
как популярно среди творческой 
интеллигенции стало отмечать юбилеи в 
формате бенефиса. Это возможность не 
только сказать и услышать добрые слова 
и пожелания, но и украсить праздник 
своим творчеством. К юбиляру в гости 
прибыли коллеги – вокальный ансамбль 
«Вдохновение», своё музыкальное видео-
поздравление направил образцовый 
народный ансамбль «Погодушка» под 
руководством заслуженного работника 
культуры России А.В. Полянской. 

Праздником в кругу друзей назвала 

концерт Н.В. Петрова, заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам. 
Вместе с остальными зрителями 
Наталья Викторовна в этот субботний 
день получала удовольствие от пения, 
от атмосферы, царившей в зале, от 
улыбок, которых было много! И она была 
права, отметив, что творчество всегда 
объединяет в одну большую семью. 

Директор ГЦК Т.С. Кузьмина отметила 
важные качества Ю.Г. Хамидулина 
– его высочайший профессионализм 
и всецелую отдачу любимой работе. 
Представители женского клуба 
«Добромира», с которым музыкант уже 
год сотрудничает, А.А. Качаева и Н.Т. 
Рудакова благодарили за его человеческие 
качества. Солистки «Свирчанки» удивили 
и именинника, и весь зал, водрузив на 
голову юбиляра настоящий лавровый 
венок – символ славы, который он не 
снимал до конца вечера. А коллектив 
Дома культуры – главного и неизменного 
места работы Юрия Григорьевича после 
слов директора Е.А. Твердохлебовой 
в полном составе вышел на сцену и 
песней поздравил  своего старшего 
товарища по творчеству. Эффектный 
финал, украшенный фейерверком 
искрящихся конфетти и аплодисментов, 
был завершением праздника, который 
стал подарком и самому виновнику 
торжества, и зрителям, которые пришли 
разделить с ним эту круглую дату!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Праздник
в кругу друзей

«Юбилейный творческий концерт» значилось в афише, а мне так 
хотелось его назвать по-другому: авторским вечером или лучше 
бенефисом Юрия Хамидулина. И пусть на часах дневное время, но 
по жанру это был именно вечер – музыкально-поздравительный 
праздник, целый вокально-эпический спектакль, который завершился 
впечатляющим финалом: имениннику возложили на голову 
лавровый венок как символ славы и в его честь устроили фейерверк 
аплодисментов. 

Ю. Хамидулин и его дочери 
Светлана, Елена, Евангелина

20 мая прошло очередное 
заседание поэтического клуба 
«Мозаика» под руководством 
А.Н. Горожанкиной. Темой 
заседания была военная поэзия, 
посвящённая Дню Победы.

День Победы… Это праздник всего 
российского народа, праздник со слезами 
на глазах в память от пережитого ужаса и 
огромных потерь в 27 миллионов человек. 
Но ещё больше волнует и беспокоит 
россиян, что войны продолжаются. 
Пылает Сирия, Донбасс, воинствующий 
настрой исходит от Северной Кореи, 
страны испытывают новые виды 
вооружений…

Именно эту тему задели участники 
поэтического клуба. Очень трогательно, 
доведя зрителей до слёз, прочитали 
стихи А.Н. Горожанкиной шестилетний 
Ян и восьмилетняя Виталина Тракай. 
Родные брат и сестра – дети Натальи 
Тракай. Детские голоса выражали всю 
боль и искреннюю горечь событий, 
описанных Анной Николаевной в своих 
поэтических произведениях. После одного 
из стихотворений у присутствующих 

Стихами – о Победе
возникло желание встать и просто 
помолчать.

В наш клуб приходят и юные таланты. 
Из третьей школы в нашу творческую 
группу влились Юлия Сафьяновская, 
Павел Мишарев, Настя Афанасьева и 
Тимур Хугаев. Тимура можно назвать 
начинающим писателем-прозаиком. 
Нашему вниманию он представил 
ещё не оконченный фантастический 
рассказ, который поразил формой 
изложения и стилем. Личные ощущения 
и переживания автора – 10-классника 
– поражают взрослой философией, 
необычной характеристикой и критикой 
персонажей. Творчество Тимура вызвало 
у участников клуба горячий спор, 
сейчас его произведение взято ими к 
ознакомлению. 

Были представлены работы учеников 
художественной школы, чей педагог 
Л.Н. Валге посещает «Мозаику». Её 
12-летние воспитанники посвятили 
лету свои работы в технике «Холодный 

батик». П. Снегирёва изобразила бабочку 
и цветы, Д. Коростылёв – медвежонка, А. 
Малинин – маки, А. Иващенко – бабочку 
над цветком, М. Шестакова – девочку 
на качелях, А. Оборин – ромашку. Были 
представлены работы и самой Лидии 
Николаевны. 

Прочли свои стихи О. Семеняк, Н. 
Нечаев, И. Фёдорова, а Н.Ф. Слободянин 
и А.Н. Горожанкина исполнили песни. 
Николай Фёдорович - посвящённую двум 
братьям, вернувшимся с войны, Анна 
Николаевна – на стихи Юрия Визбора. 
Т.А. Чугуевская прочла поэму «Николай 
плюс Лида».

Очень трогательно и тепло прошла 
встреча. На лето планируется много 
встреч, которые пройдут на природе, с 
новыми задумками, стихами и тёплыми 
посиделками, ведь встречи людей, 
объединённых общими интересами, 
всегда будут актуальны.

Ирина Фёдорова

Ольга СЕМЕНЯК

Ах, лето!..
Город, мглою окутанный,
Мирно в постели нежится.
Погрузишься и ты блаженно
В предрассветную 
безмятежность…

И воспаришь над пропастью
Вместе с июньским ветром.
Жизнь и свобода – вот они!
Вот оно, первое утро лета!

И ты осознаешь: ты – избранный
Для счастья, любви и нежности.
На ковре, из соцветий сотканном,
В объятиях лета тешишься.

И мира дыхание тёплое
Согреет тебя своим светом.

И ты вдруг поймёшь, что всё-таки
Здорово жить на свете!..



Нам 

пишут

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№21 (328), 31 мая 2017 года6

Уже 18 лет она живёт в городе Шелехов, 
а до этого всю жизнь посвятила Свирску. 
Она и родилась-то неподалёку от него – на 
другом берегу Ангары, в посёлке Бохан. 
Цветущий май, праздник пионерии – вот 
дата её появления на свет в 1936 году. 
Наша мама – дитя войны, ей было пять 
«с хвостиком», когда началась Великая 
Отечественная. Трудно жилось маминой 
семье и в войну, и после её окончания. 
Жили  в бараке по улице Володарского, 
держали корову, сажали огород – тем и 
выживали. В 1954 году мама поступила 
в Нижнеудинский совхоз-техникум на 
бухгалтера. В 55-м трагически погиб её 
отец Александр Павлович Горбунов. Был 
он фронтовиком, прошёл всю войну без 
ранений, а вот в мирное время, спустя 
10 лет после окончания войны, нелепо 
ушёл из жизни. Был отличным стрелком 
и сапожником. С войны привёз трофей 
– немецкую швейную машину «Зингер», 
которая до сих пор служит нам верой и 
правдой. 

После смерти мужа, Елена Ивановна 
– мать моей матушки, осталась одна с 
шестью детьми – пятью дочками и сыном. 
Всех подняла, всех вырастила хорошими 
людьми. Мне кажется, иначе тогда и 
быть не могло. Военное и послевоенное 
поколение детей – это достойные 
люди своего времени: трудолюбивые, 
ответственные, надёжные. Именно такой 
и была наша мама всю жизнь.

Её трудовой стаж исчисляется 
шестьюдесятью годами. В 1955-м сделана 
первая запись в её трудовой книжке. 
Начинала она работать телефонисткой 
на заводе «Автоспецоборудование». 
Затем перешла работницей в восьмой 
цех завода «Востсибэлемент», 
«доросла» здесь до мастера и десять лет 
там трудилась. Выработав вредность, 
устроилась в Свирскую медсанчасть. 
Двадцать лет наша Вера Александровна 
честно и преданно посвятила медицине 
города, работая заместителем главного 
врача по хозяйственной части – попросту 

Ãëàâíûé â æèçíè ÷åëîâåê
Мама для каждого сына – это святой человек. И хотя мы, мужчины, не всегда 

умеем проявить свои чувства к ней, не всегда оказываемся так близки, как дочери, 
но это не означает, что между нами нет той связи, которая существует от начала 
и до конца между матерью и ребёнком. Ведь говорят же: «Пока жива мама, ты 
остаёшься дитём». Поэтому я и моя сестра Елена всё ещё дети – любимые и 
любящие дети Веры Александровны Перекрест.

завхозом. Хлопотная, беспокойная 
работа: осенью обеспечить больницу 
картошкой, на зиму запасти угля, ремонт 
начинается – забота о трубах, ремонтной 
бригаде из Ангарска… Я хорошо помню, 
как мама моталась по хозяйственным 
делам и всё исполняла добросовестно и 
честно. 

С нашим будущим отцом, Александром 
Романовичем Перекрест, он 
познакомилась в 1958 году, вышла за 
него замуж, родились мы – Роман 
и Елена. Отец умер рано, и 
после его смерти, уже на склоне 
лет, мама познакомилась с 
хорошим человеком – Евдокимом 
Романовичем Ивановым. 
Офицер, очень культурный, слова 
грубого от него не слышали ни 
она, ни мы! Так мама и оказалась 
в городе металлургов. Но и там 
не сидела без дела. В местном 
Совете ветеранов вела активную 
общественную работу, 16 лет 
выступала в ветеранском хоре. 
Лишь в последние два года 
немного сдала позиции – здоровье 
пошатнулось, но мама – боец, 
не сдаётся, остаётся бодрой, 
жизнерадостной и позитивной. 
Она – бабушка четырёх внучек, 
шести правнуков и одной правнучки и, 
несмотря на преклонный возраст, на 

Этому празднику предшествовали многодневные 
репетиции. Музыкальные руководители долго и много 
работали с хорами, помогали и в выборе песен, и в 
разучивании их. Участники не ограничились пением: 
они продумали расстановку на сцене, танцевальные 
движения и композиции. Классные и музыкальные 
руководители, директора и их заместители, поющие 
учителя – все включились в творческий процесс. 

Совсем недавно отгремели праздничные салюты в 
честь Великой Победы над фашистской Германией. 
Находясь за тысячи километров от линии фронта, 
Иркутская область вносила значительный вклад в 
усиление оборонной мощи нашей страны. В строй 
защитников Родины встало более 200 тысяч наших 
земляков, из них – более 2 тысяч свирчане. Тем, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу, была посвящена 
первая часть выступления школы №2.

Открыл выступление Захар Ураимов стихами Михаила 
Исаковского «Враги сожгли родную хату…», положенные 
на музыку  Матвея Блантера. Это одна из самых 
популярных песен о Великой Отечественной войне, 
проникнутая острым драматическим и трагическим 
настроением. В песне описывается ситуация 
возвращения солдата с войны домой. Но дом сожжен, и 
жена погибла... В стихах звучит пронзительный монолог 
солдата над могилой супруги, построенный как его 
обращение к ней. Захар проникновенно читал стихи, до 
мурашек по коже и слез в глазах. 

Мужской хор школы исполнил попурри из военных 
песен, под которое лихо отплясывали танцующие 
ученики. Далее – стихотворение о родном крае и песня 
«Россия – ты моя судьба».

Короткометражный фильм «Школа» представила 

МОУ СОШ №3. Вот на крыльце 
школы стоит мальчик. Из дверей 
выбегают радостные выпускники, 
а ему страшно, ведь он сегодня 
впервые сядет за парту. В классе 
он знакомится с девочкой, рядом 
с которой проведет все долгие 
одиннадцать школьных лет. И 
вот пора оканчивать школу, и уже 
повзрослевший юноша видит 
около дверей школы мальчика, 
которому так же, как и ему когда-
то, немного страшно вступить в 
школьную жизнь. И выпускник 
берет мальчишку за руку и ведет 
к кабинету. А дальше история 
повторяется…

 Хор начальных классов школы 
исполнил песню «Выглянуло 
солнышко», а учителя и юноши 
старших классов спели «Дом 
родной, знакомый с детства», под 
которую танцевали воспитанница 
хореографического коллектива 
«Просто класс». 

Хор воспитанников и педагогов 
Дома детского творчества исполнили песню «Давайте 
сохраним». Прозвучали стихотворения «Прекрасна 
природа Иркутского края» и «Некуда мне ехать, 
некуда мне плыть…». И вновь песню, но уже о 
Свирске из репертуара Народного хора русской песни 
«Свирчанка».

Дом детского творчества также представил свой 

фильм «Планета детства», в котором рассказал о своих 
буднях и праздниках. 

На сцене – педагоги и ученики  Макарьевской школы 
с пеней «Сибирь, Байкал, Иркутск!». Это сложная, 
противоречивая, глубокая, очень непростая песня. 
Следом хор школы исполнил песню о России, под 
которую на сцене красиво взмывал «живой» российский 
флаг.

Фильм об истории и достижениях школы представила 
МОУ СОШ №1. После чего хор исполнил песню-гимн 
«Школа №1». Учителя и ученики проникновенно спали 
«А зори здесь тихие» из репертуара группы «Любэ», 
которая стала саундтреком к одноименному фильму 
2015 года по повести Бориса Васильева. 

Но самым ярким оказалось выступление основной 
общеобразовательной школы микрорайона Березовый. 
Ребята появились на сцене с яркими разноцветными 
воздушными шарами, российским флагом, а некоторые 
надели на себя ленточки с надписями «Россия», 
«Байкал», «Иркутская область» и,  конечно же, 
«Березовый». 

Наш Дом – Сибири просторы
Наш Дом – Уральские горы

- дружно и весело пели ребята. А исполненная ими 
песня «Да здравствует сюрприз» собрала шквал 
аплодисментов.

В этот день в зале  было праздничное настроение, 
царила атмосфера восторга. В очередной раз песня 
соединила людей, наполнила души мелодией добра и 
радости. Спасибо всем участникам за великолепный 
праздник!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора 

всех у неё по-прежнему 
хватает тепла, доброты и участия. 

Роман Перекрест, сын

Коллективы школ города 
сошлись в «Битве хоров»

19 мая в зале Дома Культуры «Русь» состоялся хоровой концерт образовательных учреждений города 
«Вся жизнь моя – иркутская история», посвященный 80-летию со дня образования Иркутской области. 
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Наталья Махонькина, председатель 
Свирской ТИК, рассказала, что наши 
ребята активно проявили себя в течение 
всех трёх фестивальных дней. 

- Главная тема фестиваля - выборы, 
и все мероприятия как бы отражали 
выборный процесс в миниатюре. 
Например, презентацию своей команды 
(это было домашним заданием) мы 
провели в форме заседания Думы, где 
каждый участник, как будто уже избранный 
депутатом, представлял своё 
направление деятельности. 
Затем начиналась игра, в ходе 
которой ребята знакомились, 
происходило формирование 
команд, позднее ставших 
называться партиями. 
Затем, этап за этапом, в 
течение трёх дней проходила 
деловая игра «Выборы 
президента ФЕМИО». Здесь 
всё было максимально 
приближено к настоящему 
предвыборному процессу: 
назначение выборов, 
выдвижение кандидатов от 
партий, разработка программ, 
формирование Избиркома, 
регистрация кандидатов, 
агитационная кампания. 
Хочется отметить, что наш 
Дима Алфёров смело пошёл 
на выборы президента 
самовыдвиженцем. Все-
го таких смельчаков 
набралось трое. Как и в 
настоящих выборах, здесь 
нужно было суметь не 
только сформулировать 
программные тезисы, но и 
выигрышно преподнести 
себя электорату – таким же 
ребятам, как он сам. Алёна 
Осадчая была включена 
в состав избирательной 
комиссии, увидела её работу изнутри. 
Вообще, я смотрела и удивлялась, 
насколько изобретательна наша 
молодёжь на идеи. Кто-то за одну ночь 
монтировал видеоролики, а потом 
крутил их по телевизору, кто-то ставил 
завлекательные таблички на обеденные 
столы, и это срабатывало на имидж 
кандидата, наш Дима собирал вокруг 
себя молодёжь своей общительностью, 
игрой на гитаре. 

В итоге президентом республики 
ФЕМИО стал молодой человек – студент 

юридического факультета одного из 
иркутских вузов. Наталья Владимировна 
отмечает, что возраст участников 
фестиваля составлял от 16 до 22 лет, 
и разница в возрасте существенно 
влияла и на умение держать себя перед 
аудиторией, и на убедительность речи, 
и на глубину суждений. Но дело не в 
этом. Ведь молодёжь была собрана 
не ради самоутверждения, а, скорее, 
для развития кругозора, вовлечения в 

общественную жизнь области, получения 
знаний о выборах и последующего 
активного участия в них. Также для 
молодёжи была разработана и культурно-
спортивная программа: соревнования, 
игры, дискотека. Да и сами они на 
открытой творческой площадке могли 
продемонстрировать свои таланты. Кто-
то играл на гитаре, баяне, кто-то пел, 

читал стихи, танцевал. 
- В данном фестивале наш город 

участвует во второй раз, и я второй год 
вижу, как откликаются школы, сами дети 
на приглашение. Буквально по первому 
зову оказала содействие начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова, мы 
увидели заинтересованность со стороны 
Владимира Степановича Орноева и 
городской администрации, руководства 
школы №3. Я же понимаю, что ребята 

– выпускники, а время 
близится к экзаменам и, 
тем не менее, они поехали 
и приняли участие. Правда, 
остаётся только удивляться, 
как они всё успевают! 
Причём, и в учёбе, и во 
внеурочной деятельности, 
и для города. Я очень 
благодарна Диме, Алёне и 
Ивану, а также их родителям 
за доверие: всё-таки 
отпустить, пусть и взрослого 
ребёнка, на целых три дня, 
это ответственно. 

Единственное, приз-
навалась Наталья 
Владимировна, она 
сожалеет о том, что ей 
самой не удалось увидеть 
целостной картины 
молодёжного фестиваля, 
так как она была в числе 
организаторов одной из 
тематических площадок. 
«Но главное, опыт общения 
с новыми людьми получили 
сами ребята. Кто знает, 
возможно, он пригодится 
им в жизни», - считает 
председатель ТИК. 

В память об участии 
в фестивале, в дни 
проведения которого в 
знаменитой Савватеевке 
стояла солнечная погода, 
каждый участник, а их 
было около ста человек 
из 25 муниципальных 

образований, кроме сертификата 
получил от Избирательной комиссии 
Иркутской области  приятные и нужные 
подарки: сувенир, флэш-карту и 
футболку с символикой фестиваля. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено Свирской ТИК

Погружение 
в избирательный процесс

Активную, неравнодушную молодёжь видно сразу: 
она везде участвует. Занимается волонтёрской 
деятельностью, проводит акции, представляет 
город на областных фестивалях и форумах. Недавно 
трое наших молодых земляков – ученики школы 
№3 Дмитрий Алфёров, Алёна Осадчая и Иван 

Тюхай – стали участниками седьмого фестиваля 
молодых избирателей «Будущее за молодёжью!», 
ежегодно проводимого Избирательной комиссией 
Иркутской области совместно с территориальными 
и молодёжными избирательными комиссиями.

Иван, Дмитрий и Алёна 
представляют свои партии

Фестиваль объединил творческую, 
талантливую молодежь, увлеченную 
музыкой, декоративно-прикладным 
творчеством, хореографией, театром. 
Юные участники представили на 
конкурс творческие произведения, 
продемонстрировав свое 
исполнительское мастерство. Закончился 
Фестиваль большим гала-концертом.
В этом году в номинации 

«Хореография» были заявлены десятки 
танцевальных коллективов со всей 
Иркутской области. Среди них были 
как более опытные коллективы, так и 
начинающие. Участники соревновались 
в современной хореографии, народно-
сценическом, классическом и эстрадном 
танце. Коллективы показывали по 
несколько номеров. Свирск был 
представлен в номинации «Народный 
танец» (возрастная категория 15-18 
лет) воспитанницами старшей группы 
«Браво» - Валерией Трубецкой, 
Екатериной Калашниковой, Аленой 
Осадчей, Софией Некрасовой, Аленой 
Ивашутиной и Владленой Колышкиной. 
Свирчанки на суд жюри представили 

два номера – русский народный танец 

«Браво» поднялся по своим 
«ступенькам к успеху»

Участницы Народного хорео-
графического коллектива сов-
ременного танца «Браво» приняли 
участие в IV Всероссийском 
фестивале-конкурсе детско-
юношеского творчества «Ступеньки 
к успеху», который прошел в городе 
Иркутске.

«Девичий пляс» и татарский танец 
«Курай». Артистизм, сценическая 
культура, исполнительское мастерство, 
оригинальность и новизна, образ и 
характер, композиционно-музыкальное 
решение – такими критериями 
оценивалось мастерство участников 
фестиваля. По итогам конкурса 
«Браво» стал Лауреатом II степени, а 
руководитель коллектива В.Е. Кузьмин 
был награжден Грамотой за творческий 
подход, неиссякаемый талант, 
профессионализм, целеустремленность 
и кропотливый труд в подготовке 
победителей Всероссийского фестиваля-
конкурса «Ступеньки к успеху». 
- Алена Осадчая в этом году оканчивает 

обучение в школе, но, несмотря на 
занятость в связи с подготовкой к единому 
государственному экзамену, уделила 
нам время и приняла участие в конкурсе, 
- рассказывает руководитель «Браво» 
Василий Кузьмин. – Хотелось бы выразить 
благодарность администрации города за 
предоставленный транспорт, в частности 
– первому заместителю мэра Алене 
Валерьевне Батуевой, а также швее 
Дома Культуры Светлане Николаевне 

Васильевой. Ее работа внесла немалый 
вклад в нашу победу, ведь жюри 
оценивало не только исполнительское 
мастерство, но и внешний вид артисток. 
«Девичий пляс» девчата исполняли 
в русских национальных костюмах из 
личной коллекции Светланы Николаевны, 

а платья для танца «Курай» вышли также 
из-под ее руки. 
Поздравляем коллектив с победой 

и желаем дальнейшего развития и 
успехов!

Юлия АЛИМАНОВА

30 апреля наша дружная творческая 
бригада из поселения Родовых поместий 
«ЛадаГа» в составе Анастасии и Александра 
Огневых, и Рифа Гафурова побывала в 
гостях на Фестивале позитивного творчества 
«Голос моей души» в городе Свирске, 
Иркутской области. Фестиваль в этом городе 
организовала Альбина Александровна 
Зыкова - очень творческий человек, педагог 
с большой буквы и просто замечательная 
женщина. У мамы и бабушки большого 
семейства, Альбины Александровны, 
такие же творческие и талантливые дети и 
внуки. Все они приняли посильное участие 
в создании и наполнении Фестиваля, 
задуманного их матушкой. 

Стихи и песни разных жанров и 
направлений звучали в небольшом актовом 
зале старенькой школы. Дети разных 
возрастов, по-праздничному нарядные, 
показывали свои таланты в народном 
песенном творчестве, современной 
эстраде, рок-музыке и даже рэпе. Душевные 
выступления детворы перемежались играми 
и хороводами, танцами молодых красавиц в 
русских сарафанах. Приятно было смотреть, 
с какой искренностью юные артисты 
выступали на подмостках перед своими 
сверстниками, как сопереживали друг другу, 
и то с какой радостью они проявляли себя 
в своем творчестве. И даже если случались 
какие-то шероховатости в выступлениях, 
то они с лихвой компенсировались 
непосредственностью и душевностью 
участников. 

Нам тоже посчастливилось принять участие 
в концерте, и мы постарались поделиться со 
зрителями и участниками теплом и задором 
наших песен и хороводов. 

Во время поездки нас очень гостеприимно 
встречал и сопровождал Дмитрий 
Станиславович Ивановский, педагог, 
председатель общественной организации 
«Совет отцов» города Свирска, активный 
помощник и организатор фестиваля. Он 
тоже выступал на сцене в роли ведущего 
и исполнителя вместе с очаровательной 
красавицей - Дарёной Халиловой. 

После концерта, перед тем как нам 
отправиться в обратный путь домой, Альбина 
Александровна пригласила нас к себе 
домой на кружку чая. Уютный деревенский 
дом, в котором каждый уголок облюбован 
самодельными картинами и рукоделием, 
наполнен теплом и любовью. Нам так 
понравилось здесь, что спешить домой уже 
совсем не хотелось, и в дружеской беседе 
с семьёй Зыковых незаметно пролетело 
немало времени. 

Словом, мы очень душевно провели этот 
апрельский вечер в хорошей компании, 
познакомились с чистым, светлым и уютным 
городом Свирском, и его сердечными и 
приветливыми жителями, наполнились 
хорошими добрыми чувствами. 

Как же хорошо, думалось мне, что в разных 
уголках нашей Родины есть люди, которые 
поддерживают и разжигают в детских 
сердцах чистые и добрые устремления, 
силой своей души сохраняют и приумножают 
в мире вечные человеческие ценности. Дай 
Бог всем этим людям здоровья, энергии и 
вдохновения! 

Благодарим вас, друзья, за эту встречу! 
Александр Огнев.

Сайт поселения родовых 
поместий «ЛадаГа»

Фестиваль позитивного творчества 

«ГОЛОС МОЕЙ ДУШИ» 
* Нам пишут
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Игра «Зарница» среди дошкольников 
проводилась впервые в нашем городе, 
и поздравить участников с дебютом 
пришла начальник Отдела образования 
О.В. Зяблова, пожелавшая ребятишкам 

успешных соревнований. Поддержать 
свои коллективы собрались и заведующие 
детскими садами. На протяжении всех 

этапов они активно «болели» за своих 
ребятишек, поддерживая спортивный 
азарт команды. 

Первое испытание – конкурс стенгазет 
«Боевой листок». На листе формата А3 

участники с помощью фото-
материалов рассказали 
о мероприятиях, которые 
проводятся в учреждении 
с целью патриотического 
воспитания детей: экскурсии 
на мемориал «Память» и 
Сквер боевой славы, участие 
в праздничном шествии ко 
Дню Победы и изготовление 
фронтового письма, 
тематические уроки и фото с 
ветеранами.

Второй этап – представление 
команды в стихотворной или 
песенной форме. Фантазия 
участников не знала границ и 
на торжественное построение 
вышли «Лётчики» (МДОУ 
№1) «Моряки» (МДОУ 
№2), «Горячие сердца» 
(МДОУ №13), «Моряки» 
(МДОУ №17), «Десантники» 
(МДОУ №22), «Морские 
котики» (МДОУ №33). 
Каждая из команд прекрасно 
подготовилась  - жюри 
услышало звонкие девизы, 
увидело яркие эмблемы, 
оценило развивающиеся 
флаги. Была здесь и 
командная форма - синие 
береты, пятнистые накидки, 
матросские бескозырки и 
полосатые воротники. Особо 
впечатлило приветствие 
команды детского сада 

«Росток». Ребята под динамичную 
музыку представили несколько боевых 
движений, которые можно увидеть разве 
только на показательных выступлениях 
настоящих десантников.

После вводных инструкций от творческих 
испытаний перешли к практическим 

этапам. На одной площадке 
соревновались по две 
команды. На третьем этапе 
участники по очереди метали 
«гранату» - мешочек с песком, 
которым нужно с расстояния 
трёх метров попасть в мишень 
– вражеский танк. Ребята с 
энтузиазмом соревновались 
в меткости и силе броска, 
радуясь каждому попаданию 
и искренне огорчаясь, когда 
не удавалось поразить 
мишень. На другой площадке 
ребятишки демонстрировали 
ловкость и умение оказать 
помощь «раненому» товарищу. 
В последнем испытании 
под названием «Разведка» 
участники преодолевали полосу 
препятствий, состоящую из 
нескольких заданий.

Понравилось  оформление 
игровой площадки – каждый 
этап был отмечен настоящей 
палаткой защитного цвета, что 
придавало дополнительную 
тематическую окраску 
соревнованиям. 

Объявила результаты 
соревнований методист по 
дошкольному образованию 
МКУ «Центр развития 
образования города Свирска» 
О.В. Пазникова. Она 
похвалила каждого ребенка, 
отметив активность игроков и 
сплоченность команд. В общем 
зачете наибольшее количество 
баллов набрал детский сад №33 
«Санаторный», получивший 
кубок победителя. Итогом игры 
стало награждение  призеров 
грамотами, победителя 
– дипломом, и сладкими 
подарками всех участников 
соревнований.  

Светлана НАЗАРОВА
Фото атвора  

«Зарница» для самых маленьких
Весело, задорно и по-спортивному 

отметили 72-ую годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне воспитанники 
дошкольных учреждений города. 24 мая 

на базе МДОУ №1 «Ромашка» состоялся 
заключительный этап военно-спортивной 
игры «Зарница», в которой приняли участие 
шесть команд. 

Победители игры - МДОУ №33

«Горячие сердца» оказывают 
помощь раненому товарищу

Первый отборочный тур состоялся 
в феврале этого года в г. Черемхово, 
второй отборочный тур – 27-28 марта 
«прогремел» в г. Усолье-Сибирском 
большим гала-концертом. Оценили 
таланты из городов Усолье-

Сибирское, Ангарск, 
Черемхово, Свирск и 
Усольского, Ангарского, 
Черемховского, Бая-
ндаевского, Эхирит-
Булагатского районов. 
В 2017 году фестиваль 

посвящён творчеству 
советского и российского 

композитора, народного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР 
Владимира Шаинского, творчеству 
советского и российского писателя, 
сценариста, автора детских произведений 
Эдуарда Успенского, а также творчеству 
поэтов и писателей городских (сельских) 
литературных объединений Иркутской 

Фестиваль «Байкальская звезда – 2017» Все дети талантливы
В Иркутской области 

прошли отборочные туры 
фестиваля для творчески 
одарённых детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
детей-инвалидов «Бай-
кальская звезда – 2017».

области.
Активное участие в фестивале приняли 

Дом детского творчества г. Свирск, 
средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Свирска. Учителя школы №1 
Елена Геннадьевна Казанцева, Ирина 
Анатольевна Гордина, Елена Николаевна 
Непомнящих и их ученики в номинации 
«рисунок» показали свои отличные 
знания произведений Э. Успенского.
Дом детского творчества представили 

педагоги дополнительного образования: 
Наталия Степановна Кравец, 
Ирина Валерьевна Сучкова, Галина 
Владимировна Савосик в номинации 
«декоративно-прикладное творчество». 
Г.В. Савосик и её ученица Полина 
Дружинина, Н.С. Кравец и ученица 
Анна Чуракова, И.В. Сучкова и Катя 
Попова награждены Благодарственными 
письмами Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области за участие во II туре 
«Байкальская звезда – 2017».
Участниками третьего тура 

«Байкальской звезды», который 
состоится 1 июня в г. Иркутске, от нашего 
города станут педагоги Н.С. Кравец и 
И.В. Сучкова и их воспитанницы А. 
Чуракова и К. Попова. 
Всегда есть педагоги, которые способны 

отдать детям всё своё свободное время, 
свои умения, знания, необходимые 
подрастающему поколению.

Н.С. Кравец

Аня Чуракова со своим педагогом Н.С. Кравец
на выставке в Черемхово

Анина работа выполнена из пластилина
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28 мая. День второй
Второй день турнира на радость 

игроков, болельщиков и организаторов 
был солнечным и теплым, поэтому 
и соревнования между мужскими 
командами проходили при заполненных 
трибунах. На поле вышли команды семи 
различных территорий – Усольского, 
Осинского, Аларского районов, городов 
Иркутска, Ангарска, Шелехова и Свирска. 
Радовала активность болельщиков, 
которые шумно реагировали на 
происходящее на футбольном поле - 
каждая атака или забитый гол отзывалась 
на трибунах громкими овациями и 
криками поддержки. Среди болельщиков 
присутствовали и гости из других 
территорий, сопровождающие свои 
команды. Один из них – Сергей Лузгин 
из поселка Оса, который признался, 
что о турнире, проводимом в Свирске, 
тренерам и игрокам их команды известно 
давно, но принять участие в спортивных 
состязаниях на нашей земле они 
решились впервые. «Сегодня собрались 
опытные команды, среди которых можно 
особо выделить хозяев поля и команду 
города Ангарска. Думаю, что и основная 
борьба за кубок развернется между 
ними. Кто станет победителем сейчас 
трудно предугадать, и тем интереснее 
будет смотреть игру»,  - поделился своим 
прогнозом Сергей. Похожее мнение 
высказал и мэр Аларского района 
Александр Футорный, который приехал 
на турнир поддержать свою команду. 
Он рассказал, что наши территории 
объединяет не только плодотворное 
сотрудничество, но и совместные 
спортивные праздники, в которых они 
участвуют с удовольствием.

В течение нескольких часов на 
футбольном поле происходила упорная 

В восьмой раз на свирском стадионе «Труд» прошел областной 
турнир по футболу памяти И. Протасова. За два выходных дня команда 
«Энергия», представившая своих спортсменов в трех возрастных 
категориях, завоевала три призовых места, в очередной раз 
подтвердив звание одной из сильнейших команд среди региональных 
футболистов.

27 мая. День первый
Пронзительный ветер и моросящий 

дождь, начавшийся утром, не 
способствовал проведению 
соревнований. Однако, неблагоприятные 
погодные условия не смогли напугать 
участников турнира, приехавших по 
приглашению организаторов. Они 
смело выходили на мокрое футбольное 
поле, выполняли разминку, готовясь к 
началу матча. Не испугались дождя и 
болельщики, которые собирались на 
стадионе в столь ранний час, чтобы 
поддержать свою команду, ведь на поле 
играли их дети. Укрывшись под навесом 
трибуны, надежно защищающим от 
ненастья, они тревожно всматривались 
в фигуры юных футболистов в ярко-
красных и тёмно-синих формах с 
надписью «Свирск».

Под усилившимся дождем команды, в 
сопровождении своих тренеров, вышли 
на построение. 14 команд из восьми 
муниципальных образований прибыли 
на соревнования, тем самым расширив 
территорию турнира, а количество 
участников, приехавших побороться за 
кубок победителя, достигло 250 человек.   
Торжественное открытие областного 
турнира по футболу состоялось в 
быстром темпе, чтобы спортсмены не 
успели промокнуть, поэтому каждый 
из приветствующих был краток. 
Почетными гостями мероприятия стали 
родственники И. Протасова – Евгений 
Протасов и Петр Басанов, выразившие 
признательность организаторам и 
участникам за продолжение спортивных 
традиций города.  Приветствовать 
спортсменов пришли и представители 
администрации – первый заместитель 
мэра А.В. Батуева и председатель 
городской Думы С.В. Марач, пожелавшие 
игрокам спортивного азарта и хорошей 

игры. Зажжение огня – символа 
спортивных игр прошло действительно  
символично, ведь даже зажженный 
факел гас от дождя и порывов ветра. Но, 
словно оценив смелость спортсменов, 
погода постепенно начала улучшаться, 
и к началу первого матча дождь утих, а 
затем и вовсе прекратился. 

Встречи проходили сразу на двух полях 
– на одном соревновались спортсмены 
2003-2004 г.р., на другом – ребята 
младшей группы – 2006-2007 г.р. Впервые 
участие в турнире приняли команды 
из Осинского, Нукутского районов и 
города Иркутска – команда «Сибирский 
медведь». Не первый раз на свирском 
стадионе играют команды из Аларского 
и Усольского районов, а также игроки из 
городов Ангарска, Саянска и Шелехова.

С первых минут матчей определились 
лидеры турнира, которые на протяжении 
всех встреч вели в счете и не сдавали 
своих позиций. В младшей возрастной 
категории безоговорочным лидером 
стала команда «Энергия». Ребята, 
под руководством своих тренеров 
Александра Шадрина, Владимира Тюхая 
и Александра Ананьева, уверенно 
шли к победе. Второе место у команды 
«Сибирский медведь», третье – «ФСК 
Шелехов». 

К сожалению, не удалось повторить 
триумф своих товарищей по команде 
ребятам старшей группы. Командам 
«Энергия» и «Сибирский медведь» 
для выявления победителя не хватило 
основного времени, и лишь только 
в серии объявленных после матча 
пенальти иркутским «медведям» удалось 
вырвать решающий гол, став золотыми 
призерами турнира и сместив свирчан 
на вторую ступень пьедестала. Третье 
место среди игроков 2003-2004 годов 
рождения заняла команда «Скиф» из 
города Саянска.

Два дня футбольных 
         баталий

«Энергия» - 
чемпионы турнира

Назвали и лучших игроков. В младшей 
группе были отмечены сразу три свирских 
спортсмена - вратарь Максим Хороших, 
защитник – Андрей Малых, полузащитник 
– Дмитрий Васильев, а лучшим 
нападающим стал Самир Хабаров 
(ФСК г. Иркутск).  Среди игроков 2003-
2004 годов рождения лучшим вратарем 
был признан Александр Капышонок (г. 
Саянск), лучшим нападающим – Максим 
Кулик (г. Свирск), лучшим защитником и 
полузащитником  – Александр Ващенко и 
Сергей Пчелинцев (г. Иркутск). 

борьба за кубок областного турнира. 
Атаки и поражения, взрывы эмоций и 
нешуточные ссоры, разбитые коленки 
и дружеские рукопожатия – мы еще раз 
убедились, насколько увлекательными 
могут быть спортивные баталии.  

В итоге право выйти в финальную 
встречу завоевали свирская и ангарская 
команды. Атмосфера финального матча 
передавала напряжение не только 
среди болельщиков, но и среди игроков 
команд. Не успел прозвучать свисток, 
объявивший старт финальной игры, как 
в ворота нашей команды полетел первый 
гол. Возгласы обиды и разочарования 
послышались с трибун. Однако, уже через 
несколько минут свирчанам удалось 

Команда Ангарска - победители 
среди взрослых команд

Финальный матч. Играют 
«Ангара» и «Энергия»

р е а б и л и т и р о в ат ь с я , 
отправив ответный мяч 
в ворота соперников. На 
протяжении двух таймов 
не ослабевали атаки со 
стороны обеих команд, 
десятки острых моментов 
сменяли друг друга, 
десятки раз отбитый мяч  
летел в сторону, благодаря 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
действиям вратарей. Но 
второй гол, забитый в 
ворота свирчан, решил 
итог игры и ангарская 
команда «Ангара» стала 
победителем второго дня 

турнира. Серебро у команды «Энергия», 
бронзовую награду получил «ФСК 
Шелехов». Прекрасно отыграли матч 
игроки взрослых команд, и в номинации 
«Лучший вратарь» признан Николай 
Манзевитый (г. Свирск), «Лучший 
защитник» - Павел Косырев (г. Иркутск), 
«Лучший полузащитник» - Александр 
Чернигов (г. Шелехов) и «Лучший 
нападающий» - Тимофей Трофимов (г. 
Ангарск). 

Все призеры получили подарки от 
Иркутской Федерации хоккея с мячом, а 
главный трофей VIII областного турнира 
по футболу имени И. Протасова уехал в 
город Ангарск. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Сладкий приз 
за I место
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«Пусть не сохнет 
памяти река»

Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, 
с результатами исследований, проведенных в рамках 
реализации музейного проекта «Ликвидация». Изучая 
историю Ангарского металлургического завода, удалось 
найти и новые имена участников войны:

Ангара – красивая могучая река, на берегу которой 
мы живем. Кажется, мы знаем о ней все: и то, что она 
единственная река, вытекающая из великого озера 
Байкала, и  что она крупнейший приток Енисея, и многое 
другое. Но музейное мероприятие все равно оказалось 
очень познавательным не только для школьников, 
которые составляли основную часть гостей музея, но и 
для взрослых посетителей. 

В начале мероприятия директор и методист музея Р.Ф. 
Сипатина и Г.М. Уварова спросили ребят о том, что они 
знают о Байкале и Ангаре. Оказалось, второклассники 
знают об озере немало. Дополнив рассказ ребят, Галина 
Михайловна предложила школьникам совершить 
удивительное путешествие по реке. 

Галина Михайловна рассказала, что Ангара получила 
свое название из-за расщелины, дающей выход водному 
потоку из Байкала. Про Ангару и Байкал существует 
красивая легенда. Ребята смогли попробовать себя 
в роли актеров и инсценировать легенду о том, как 
красавица Ангара сбежала от батюшки Байкала к 
прекрасному Енисею. 

Пока актеры готовили роли, все остальные могли 
полюбоваться видеозарисовкой сибирской речки студии 
свирского телевидения. И вот перед зрителями седой 
богатырь Байкал с дочерью Ангарой, краше которой не 
было на свете, чайка, рассказавшая девушке  о жившем 
за горами прекрасном юноше, и Енисей. Ребята на 
«ура» справились с ролями, учитывая, что у них не 
было времени на подготовку и разучивание ролей.

Исток Ангары – самый широкий и известный в мире. 
Скорость реки в этом месте так велика, что вода здесь 
никогда не замерзает (известно всего два (!) случая 

за всю историю, когда исток Ангары покрылся льдом).  
Ежегодно сюда прилетают на зимовку множество видов 
водоплавающих птиц.

Природа по берегам Ангары многогранна и 
разнообразна. Кого только не встретишь в густых лесах: 
и медведей, и лосей, и лис. Много ягод и грибов в этих 

лесах, а воды Ангары полны рыбы. Ребята порыбачили 
в импровизированной речке  и узнали, какие виды рыб 
обитают в нашей Ангаре.

Только в этот день свирчанам представилась 
уникальная возможность не только посмотреть, но и 
подержать в руках наконечники копий и стрел, которым 
уже более 2000 лет, ознакомиться с рыболовным 
устройством, которое сейчас считается браконьерским, 
а в древности люди часто использовали его для ловли 
рыбы. 

Оказывается, на берегах Ангары расположены 
всего 7 городов: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
наш Свирск, Братск, Усть-Илимск и Одинск. В 
настоящее время порядка больше половины длины 
Ангары приходится на водохранилища – на реке 
построены Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, 
достраивается Богучанская ГЭС. Это одни из самых 
мощных ГЭС в стране, Братское водохранилище – 
второе по величине в мире по объему воды.

К сожалению, жизнедеятельность человека оставляет 
свои пагубные отпечатки на природе Ангары, и в водах 
реки можно обнаружить такие вредные вещества, как 
ртуть, нефтепродукты, смолы, сульфаты, не говоря об 
обычном мусоре. Рита Федоровна напомнила ребятам, 
что отдыхая на природе, необходимо собирать мусор 
в предназначенные для этого мешки и довозить до 
ближайшего мусорного контейнера.
В конце мероприятия гости музея ответили на вопросы 

викторины об Ангаре, чем закрепили полученные 
знания. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

О единственной дочери 
седовласого Байкала…

В рамках всероссийской 
акции «Ночь в музее» 20 мая в 
городском музее состоялось 
мероприятие «Ангара: от истока 
к устью», приуроченное к году 
экологической культуры и охране 
окружающей среды. 

1. Семенчук Фёдор Самойлович 1914 
г.р. Прибыл на АМЗ с Дальстроя. В ноябре 
1941 года (5 дней) работал истопником в 
обжиговом. Уволен в ноябре 1941 года. В 
годы войны - гвардии сержант, водитель 3 
батареи. Воевал на Ленинградском, 1 и 2 
Украинском, 1 Белорусском фронтах. Ранен 
в феврале 1942 года. В июле 1945 года 
награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «Гвардии сержант 
Семенчук Ф.С., работая при 1 миномётной 
бригаде 2 гвардейской танковой армии 
проявил 23 апреля мужество и отвагу. 
Подвозя грузы минерам, тов. Семенчук 
попал под бомбежку вражеской авиации, 
машина тов. Семенчука загорелась, 
но мужественный водитель сумел под 
бомбежкой потушить пожар, и машину 
вывел из-под огня невредимой, и сейчас 
машина тов. Семенчука находится в 
технической готовности»

2. Середкин Александр Иванович 
1908 г.р. В 1938 году работал в обжиговом 
цехе упаковщиком, в 1939 - заведующим 
упаковкой, в 1940 - упаковщиком, в 1941 - 
грузчиком в гараже, шофером в пождепо. 
В ноябре 1941 года уволен по призыву 
в РККА. Красноармеец, 348 стрелковая 
дивизия. Погиб в 1942 году, д. Новое 
Филькино, Ржевский район, Калининская 
область.

3. Симонов Фёдор Кириллович 1904 
года рождения, в июле 1941 года работает 
бондарем в бондарном цехе, в августе 
уволен по призыву в РККА. Пропал без 
вести в марте 1943 года

4. Синюгин Михаил Ефимович, 1923 г.р., 
ефрейтор, старший телефонист батареи 
управления 35 отдельной истребительной 
противотанковой артиллерийской 
Севастопольской бригады РГК, участник 
войны с 1942 г., ранение, две медали 
«За боевые заслуги». Из наградного 
листа: «Тов. Синюгин 4-5 02.45 г. в 
районе Гросс-парк, когда противник 
контратаковал огневые позиции полков 
требовалась гибкая и устойчивая связь, 
тов. Синюгин немедленно выходил на 
линию при порывах проводной связи и 
под артиллерийско-миномётным огнём 
противника исправлял повреждение, 
чем обеспечил командованию бригады 
бесперебойное управление подчинёнными 
частями». После войны работал на АМЗ 
с 1951 по 1952 годы на лесозаготовках 
сплавщиком, в обжиговом цехе огарщиком. 
Проживал в АМЗ, барак 2, кв.5. Уволился 
по семейным обстоятельствам.

5. Сидоров Дмитрий Осипович, 1912 
г.р., лейтенант, командир 4 стрелковой 
роты 84 стрелкового полка 6 стрелковой 
Орловской Краснознамённой дивизии. 
Освобождал Венгрию, награжден 
орденом Отечественной войны II 

степени в 1944 году. Из наградного 
листа: «Командир 4 стрелковой роты 
лейтенант Сидоров Дмитрий Осипович 
в период последних боевых действий 
части проявил исключительную отвагу, 
мужество, находчивость в борьбе с 
немецко-румынскими захватчиками. 
В боях за гору Петриш 22.08.1944 г. 4 
стрелковая рота приняла на себя основное 
сопротивление противника, но благодаря 
личному примеру и отваге командира 
роты Сидорова рота смело и решительно 
штурмовала гору Петриш и понесла 
потерь меньше других подразделений. 
В этом бою лейтенант Сидоров был 
впереди своих бойцов и сам лично из 
автомата уничтожил 2-х немецких и 2-х 
румынских солдат. В бою за овладение 
железнодорожной станцией Мирчешть 
24.08.1944 г. лейтенант Сидоров с группой 
бойцов смело атаковал сопротивлявшихся 
румын в количестве 70 человек и после 
короткого, но решительного боя вынудил 
их сдаться в плен.» Родом из Татарской 
АССР, партийный работник, прибыл на 
завод по направлению Черемховского 
РК ВКП(б), последним местом работы 
указано «парторг завода». На АМЗ 
работал начальником ПВВО с марта 
по апрель 1945 г., будучи инвалидом 3 
группы, с апреля по октябрь 1945 года 
работал начальником отдела кадров в 
заводоуправлении, в октябре был отозван 
РК ВКП(б)

6. Скорняков Анатолий Иванович 1926 
г.р. С мая 1942 г. работает в техснабе 
рабочим, в гараже грузчиком. Уволен 
в мае 1942 года. Награжден Орденом 
Отечественной войны 2 степени.

7. Соколов Владимир Александрович 
1922 г.р. С февраля 1941 был 
рабочим в техснабе, в марте - 
электромонтером в электроцехе. 
Сержант, разведчик-наблюдатель 3 
батареи 313 артиллерийского полка 115 
Краснознаменной стрелковой дивизии 
3 Белорусского фронта. В апреле 1945 
года награжден медалью «За отвагу». Из 
наградного листа: «За то, что он 17.04.45 г. 
в районе Тенкитен, двигаясь в передовых 
цепях наступающей пехоты, обнаружил 
два пулемёта противника. Телефонной 
связи с командиром батареи не было. 
Преодолев сильный артиллерийско-
миномётный огонь, тов. Соколов доложил 
командиру батареи об обнаруженных 
целях. Огнем батареи цели были 
уничтожены».

8. Соловьев Иннокентий Иванович, 
1924 г.р. Младший лейтенант, награжден 
медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», с 1958 г. 
работал на АМЗ. Образование – Иркутское 
художественное училище, родом из села 

Кимильтей. Работал на АМЗ менее года 
кузнецом в механическом цехе.

9. Стукалов Петр Михайлович 1919 г.р. 
Родом из Астрахани. Работает на АМЗ с 
1948 года огарщиком в обжиговом цехе. В 
годы войны - младший лейтенант, лётчик 
2 авиаэскадрильи 305 истребительного 
авиационного полка 249 авиадивизии. В 
сентябре 1945 года награжден Орденом 
Славы 3 степени. Из наградного листа: 
«За время боевых действий с японскими 
захватчиками произвел три боевых 
вылета на прикрытие наземных войск и 
сопровождение штурмовиков. Выполняя 
задачу прикрытия, одновременно 
штурмовал наземные войска. В 1985 
году награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени.

10. Судаков Александр Степанович 
1915 г.р. В 1936 году - чернорабочий 
на кирзаводе, бондарь в стройцехе, 
рафинировщик в обжиговом цехе, в 
феврале 1937 году ушел в армию. В 1985 
году награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени.

11. Титов Александр Матвеевич, 1910 
г.р. Ефрейтор, наводчик 76-мм батареи, 
916 стрелкового полка 247 стрелковой 
дивизии Западного фронта. Награжден 
медалью «За отвагу» в 1943 году. Затем 
-младший сержант, сержант, ездовой, 
награжден медалью «За отвагу». Старший 
ездовой орудия 76 мм в 1945 году 
награжден орденом Красной Звезды, в это 
время Александр Матвеевич воевал на 1 
Белорусском фронте. Из наградного листа 
2: «В боях за расширение плацдарма 
реки Висла в районе дер. Люцини 
проявил себя мужественным и храбрым 
бойцом. 01.08.1944 г. под интенсивным 
огнем противника переправил орудия 
и лошадей через реку Висла. Во время 
наступательного боя 02.08.1944 г. 
доставлял боеприпасы и перевозил 
орудия на огневые позиции, сберегая 
лошадей от артобстрела противника». 
Из наградного листа 3: «В боях с 
10.02.1945 г. при расширении плацдарма 
на западном берегу реки Одер в районе 
гор. Лебус при выдвижении орудия на 
новые огневые позиции под миномётно-
пулемётным обстрелом действовал смело 
и решительно, быстро доставляя орудие к 
намеченному месту, способствуя расчету 
выполнить поставленную задачу. Расчет в 
этом бою уничтожил 2 пулемётные точки 
противника и 10 немецких солдат». После 
демобилизации работал в продснабе АМЗ 
ветфельдшером с 1 января 1946 года. 
Отметки об увольнении нет.

12. Титов Яков Миронович, 1923 
г.р., из Читинской области, стрелок 2 
стрелковой роты 1250 стрелкового полка 
376 стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».  Из приказа о награждении: «За 
то, что он, участвуя в боевых действиях 
батальона 30 марта 1944 года показал себя 
мужественным и бесстрашным воином. 
Работая по наведению телефонной линии, 
быстро и своевременно обеспечивал связь 
между командным пунктом батальона и 
ротой, под сильным ружейно-пулемётным 
огнём противника неоднократно устранял 
порывы линии и восстанавливал 
связь». Освобождал Германию. Перед 
устройством на АМЗ работал грузчиком на 
пристани Макарьево. В 1951 году работал 
на АМЗ рабочим на пилораме, уволен по 
сокращению штатов.

13. Тихонов Иван Андрианович, 1908 
года рождения. Лейтенант, командир 
стрелковой роты, член ВКП(б). С 1932 по 
1938 годы работал на АМЗ: заведующим 
пригородным хозяйством, заведующим 
магазином, агентом техснаба, 
начальником упаковки в обжиговом цехе, 
начальником спецсектора. Погиб 21 июля 
1944 года в д. Пашково Пековского района 
Ленинградской области. 

14. Тихонов Николай Андрианович, 
1919 г.р., красноармеец 44 осапб 
Воронежского фронта. В 1936-1937 гг. 
работал на АМЗ в стройцехе бонадрем, 
в механическом цехе жестянщиком и 
слесарем. Награжден медалью «За 
победу над Германией» в 1946 году.

15. Труфанов Андриан Семенович, 
1902 г.р., сержант, командир отделения 
телефонно-свето-сигнальной роты 662 
отдельного батальона связи 242 горно-
стрелковой Таманской дивизии. На 
фронте с октября 1942 г., воевал на 
Юго-Западном, Закавказском, Северо 
- Кавказском фронтах, дважды ранен, 
награжден медалью «За отвагу» в 1944 г. 
(Керчь). Из наградного листа: «10 апреля 
1944 года, когда части нашей дивизии 
подготавливались к прорыву обороны 
противника на Керченском полуострове, 
от артиллерийско-миномётного огня 
противника неоднократно прерывалась 
проводная связь между штадивом и 
897 горнострелковым полком. Презирая 
смерть, под сильным артиллерийско-
миномётным огнём тов. Труфанов 
А.С. трижды выходил на устранение 
повреждений линии связи, связав лично 
19 обрывов телефонно-кабельной линии, 
обеспечив тем самым бесперебойную 
связь командованию до начала прорыва 
обороны противника на Керченском 
полуострове». Освобождал Польшу, 
Чехословакию, Германию. С 1949 по 
1954 г. работал на АМЗ, сплавщиком на 
лесозаготовке.

Продолжение в следующем номере.
Р. Сипатина
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Ясно Пасмурно, дождь Малооблачно, 
небольшой дождь

Малооблачно, 
небольшой дождь

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
Малооблачно Ясно

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

Погода в нашем городе

Врач рекомендует

Планирование беременности - 
процесс подготовки супружеской пары к 
зачатию здорового ребёнка. Он включает 
в себя осознанное решение, полное 
обследование организма будущей мамы 
(а при необходимости, и папы), выявление 
и лечение заболеваний.
Во время беременности и родов женский 

организм испытывает значительные 
нагрузки на все жизненно важные 
органы. С удвоенной силой работают 
сердце, почки, печень, испытывают 
большое напряжение нервная, иммунная, 
эндокринная системы. Именно поэтому к 
беременности желательно подготовиться 
заранее, лучше всего за 2-3 месяца до 
предполагаемого зачатия.
В то же время не стоит сильно 

переживать, если беременность 
незапланированная. Сразу после 
установления факта беременности 
женщина должна обратиться к гинекологу 
и пройти полное обследование, чтобы 
выявить (и по возможности устранить) 
проблемы со здоровьем и подготовиться 
к рождению здорового малыша.
Посещение специалистов. Врач-

гинеколог изучает медицинскую 
карту женщины, выясняет всё о 
предыдущих беременностях, абортах, 
методах контрацепции, перенесённых 
и имеющихся заболеваниях. После 
осмотра выдаёт женщине направления 
на анализы и обследования, а при 
подозрении на проблемы со здоровьем 
рекомендует посетить иных специалистов 
(эндокринолога, хирурга, аллерголога и 
т.д.).
Далее рекомендуется посещение 

терапевта, задачей которого является 
диагностика и лечение хронических 
заболеваний, которые могут осложнить 
течение беременности. Для выявления 
и санации очагов хронической инфекции 
необходима консультация ЛОР-врача и 
посещение стоматолога.
Если в роду были наследственные 

заболевания (болезнь Дауна, 
миодистрофия, болезнь Альцгеймера, 
хорея Гентингтона и др.) или случаи 
мертворождения, необходима 
консультация генетика. Генетик может 
провести специальные исследования для 
выявления генетических отклонений, дать 
прогноз рождения здорового ребенка.
Прививки. В случае, если женщина 

не болела краснухой и антитела к этой 
инфекции у неё отсутствуют, рекомендуется 
сделать прививку (минимум за 3 месяца 
до планируемого зачатия). Это связано с 
тем, что заражение краснухой в период 
беременности чревато формированием 
пороков развития и другими нарушениями. 
Кроме того, рекомендуется прививка от 
гепатита.
Если всё оказалось в порядке, можно 

начинать непосредственную подготовку к 
зачатию. Семейной паре рекомендуется 
в течение 2-3 месяцев не пить никаких 
лекарств, не посоветовавшись с 

врачом-гинекологом, не курить, 
не пить алкогольных напитков, не 
злоупотреблять кофе, употреблять 
большее количество фруктов и овощей, 
не принимать горячих ванн, не ходить 
в бани и сауны, постараться не болеть. 
Исключите из рациона алкоголь, кофе, 
табак и синтетические лекарственные 
препараты. 
Питание. Следует включить в рацион 

свежие овощи и фрукты, а также 
продукты, богатые фолиевой кислотой: 
зелень, капусту, свёклу, морковь, 
картофель с кожурой, горох, бобы, 
отруби, семечки, орехи. Женщинам за 
три месяца до предполагаемого зачатия 
необходимо начать принимать витамины 
с фолиевой кислотой. Она участвует в 
развитии нервной ткани, а её нехватка во 
время беременности может привести к 
изъянам развития центральной нервной 
системы. Так как головной и спиной 
мозг у плода формируется в первые 2-4 
недели беременности, то профилактикой 
осложнений следует заняться на этапе 
её планирования и продолжать в течение 
первых 12 недель. Фолиевую кислоту 
следует принимать по 400 мкг в день. 
Витамин Е (токоферол) назначается 

в период планирования беременности 
и продолжается в первом триместре. 
Он способствует доставке клеткам 
питательных веществ, а также помогает 

зачать ребёнка, а затем и выносить. 
Витамин Е предупреждает выкидыши 
и преждевременные роды. Недостаток 
его приводит к расстройствам половой 
и нервной систем. Он содержится в 
большом количестве в подсолнечном и 
сливочном масле, зелени, молоке, мясе, 
зародышах злаковых, яйцах. Помните: 
витамин Е разрушается при термической 
обработке!
Мужчинам тоже следует следить 

в этот период за своим питанием. 
Сперматозоиды формируются в течение 
75 дней, и поэтому некоторые  
исследования рекомендуют мужчинам 
пищу, богатую цинком и селеном. Вносить 
изменения в режим питания мужчинам, 
также как и женщинам, следует за три 
месяца до планируемого зачатия.
Также многие эксперты отмечают, что 

омега-3 - полиненасыщенные жирные 
кислоты, содержащиеся в красной рыбе, 
способствуют лучшему развитию мозга 
ребёнка в период беременности.
«Здоровый» вес — крайне важный 

параметр для женщины, желающей 
забеременеть. Уровень сексуальных 
гормонов, вырабатываемых мужским и 
женским организмами, напрямую связан 
с весом. Исследования показывают, что 
даже 10-14% лишнего веса снижают 
шансы женщины на зачатие, а чрезмерный 
лишний вес ведёт к выкидышам.
Отменить приём гормональной 

контрацепции следует не позднее, 
чем за 2-3 месяца до предполагаемой 
беременности. Идеальным сезоном для 
зачатия считается осень и начало зимы. В 
таком случае рождение ребёнка придётся 
на весенне-летний период. Вероятность 
дефицита витамина D у ребёнка будет 
ниже.
Планирование работы во время 

беременности и после рождения 
ребёнка
Разные профессии в разной степени 

совместимы с беременностью и 
материнством. Если характер вашей 
работы таков, что вы не сможете 
сочетать её с беременностью и будущим 
материнством, стоит подумать об 
этом заранее. Важно помнить, что в 
соответствии с законодательством 
РФ, если общий стаж вашей работы 
составляет полгода и выше, то декретные 
рассчитываются, исходя из среднего 
размера заработной платы. Если стаж 
работы менее полугода, расчет ведется, 
исходя из МРОТ.
В семейной традиции нашей страны не 

принято заранее обсуждать распределение 
новых ролей и обязанностей в семье 
в связи с будущим пополнением, а, 
между тем, у будущих родителей могут 
быть невысказанные ожидания. Лучше 
обсудить и согласовать ваши взгляды на 
будущую семейную жизнь заранее, чтобы 
избежать конфликтов впоследствии.

В.П. Чернигова, акушерка

Планирование 
беременности

Желание иметь ребёнка рано или поздно приходит к любой супружеской 
паре. Вырастить здорового, умного и красивого ребёнка, передать ему все 
свои лучшие качества, дать хорошее образование и подготовить к взрослой 
жизни - все эти задачи ещё предстоит решать, но сначала каждой паре следует 
подготовиться к будущей беременности, создать наиболее благоприятные 
условия для зачатия и благополучного протекания беременности.

Репертуар с 31 мая по 4 июня 2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО»

ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 31  мая  2017 г.
12-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
16-35 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
18-35 “Стражи галактики” 3D 16+ 100 р.

Четверг 1  июня   2017 г.
12-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,

16-15 “Время первых” 3D 6+ 100 р.
18-35 “Стражи галактики” 3D 16+ 100 р.

Пятница 2 июня  2017 г.
12-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
14-30 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 0 р,
16-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,

Суббота 3  июня  2017 г.
12-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
14-30 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,
16-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
18-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,

Воскресенье 4  июня    2017 г.
12-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,
14-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,
18-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
для собственников 

объектов недвижимости
Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Иркутской области представлены  

сведения  по земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимости, 
оформленные в собственность физических лиц, но право пользования земельным 
участком этими гражданами не оформлено в соответствии с действующим 
законодательством. В соответствии со  статьёй 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации пользование землёй является платным. Формой оплаты за земельный 
участок является земельный налог или арендная плата. 
Перечень земельных участков, по которым не оформлено право пользования:
Микрорайон Березовый, ул. Комарова, 1, 3,6,10,12, ул. Набережная, 21,23,24,             

ул. Лесная, 2, 4,6, 8,  ул. Спортивная, 5,7,12, ул. Дачная,2, ул. Островского, 1, 4, 
6, ул.Ломоносова,12,14,23,24,27,31,38,46,52,54,55,59,63,65,66,68,76,77,79,81,88, 
86,106,107,114,116,121,124, 153, ул. Восточная, 3,7,9,25,33, 35, 39,41,47,49, 51, ул. 
Матросова, 1,2, 4,8,9,10,11,12, ул. Тургенева, 4, 6,7, 13, 15, ул. Радищева, 3,5,16, 
17,20,21,22,28,29,31,32,36,37,42,45,46,54, ул.Романенко, 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 
20, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 45, 50, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 
87, 90, 94, 96, 98, 99,100,101,114,115,122,134,135,136,137,138,140,143,147,154,155
, 159,161,162, 165, ул. Транспортная,  1,17,20,35,42, 44, 45, 51,54, ул. Р.Люксембург, 
3, 4а, 6, 15, ул. Сибирская, 50,14,41,28,31,6,4,9,24,17,16,20,38,54,22,23,25,34,43, 
21,37, 9,  ул. Нагорная, 3,17, ул. Чехова, 5,9,10-2,11,12,16,22,29,31,  ул. Усольская, 
23,25,26,28,29,30,31,33,37 ул. Майская,17,19, ул. Партизанская, 1,6,10,11,12,17, 
18,21,23,26, 28,34, 39,48,52, ул. Шелехова, 10-2, 15, ул. Киевская,3-1,19-1,19-2, 
ул. Трудовая, 3,8,18,22,32,38,46,50,53,61,65, ул. Л.Шевцовой,1,17,22,29,37,41, 
43,45, ул. Мичурина, 5,8,10,12,17,20,22,23,28,29,32,36,38,43,45,47,48,50,52,53,56, 
60,70, 72, 74, ул. Урицкого,10,11,12,16,21,26,30,32,40,44,50,58, ул. Белинского,16,
17,21,28,36,37,44,50,54,55,63,64,76,78, ул. Космодемьянской,8,10,17,21,29, 33, 50, 
56, 60, 62, ул. Октябрьская, 2,8,10,17,25,28,30,39,44,50,52,56,61, ул. Литвинова, 
2,6,7,16,19,22,26,32, ул. Чекалина,13,15,17,21,24,26, 28, 32, 33, 38, 48, 50-2, ул. 
Громовой,6,10,11,12,14,16,17, ул. Калинина, 6, 15, 16, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 
ул. Плеханова,3,13,16,22,29,31,32,34,42, 48,50, ул. Земнухова,3,7,12,17,24, 38,46, 
ул. Радищева,5,17,20,21,22,28,32,36,37,42,45,46,54, ул. Заводская,35,57,76, 
94,102, ул. Подгорная,1,19,21,23,27,43, ул. Гоголя, 19,75,118,133,153,156,175, ул. 
Красноармейская, 56,115,121,122,124, 133,160, ул. С.Разина, 9, ул. Черемховская, 
4, 5, 13, 14, 15, 38, ул. Денисенко, 6, 11, ул. Толстого, 1, ул. О.Кошевого, 82, 84, 
92,108,112,118, ул. Комсомольская, 18, ул. Щорса,13, ул. Свердлова, 2, 6,  ул. 
Совхозная, 5, 15,43а-1,47а-1.
Пользователям земельных участков, расположенных по указанным выше адресам, 

просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106 (понедельник, 
четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00) и по тел. (839573) 2-18-20. 
При себе иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект 

недвижимого имущества.
В случае не оформления земельного участка в собственность или аренду 

Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель комитета   Бережных Е.Н.



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№21 (328), 31 мая 2017 года12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №488 от «23» мая 2017 года
О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии c Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь подпунктом 5 пункта 
1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации от 24 мая 2013 года № 343 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на оснащение жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- 
и ресурсоснабжения, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов и воды»;

2) постановление администрации от 30 сентября 2013 года № 706 «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием гражданам услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город 
Свирск»;

3) постановление администрации от 30 сентября 2013 года № 707 «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием гражданам услуг бань».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 

комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И). 
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Дети-сироты. Одно это слово 
причиняет сердечную боль. Пожалуй, 
ничто не может быть горше и трагичнее, 
ибо сиротство противоестественно 
по своей природе. Часто сиротство 
вызывается чрезвычайными для 
судьбы ребенка обстоятельствами - 
смертью самых близких, без которых 
жизнь немыслима. Но есть еще одно 
сиротство, именуемое социальным, 
когда ребенок остается одиноким 
из-за беды совсем другого толка: в 
силу родительской подлости, самого 
страшного предательства, жертвой 
которого становятся дети. Их 
«забывают» в роддомах, бросают или 
не хотят забирать из воспитательных 
и лечебных учреждений, оставляют 
в канализационных люках, в местах 
для сбора мусора или на лестничных 
площадках. А кого-то вынуждены 
изымать из того, что почему-то 
называется теплым словом «семья». 
Основная причина социального 
сиротства, это низкий уровень жизни 
большой части населения. Понятно, 
что если ребенка не на что одеть и 
накормить, то он часто оказывается 
беспризорником при живых 
родителях. И с этим сложно спорить!

Однако решение проблемы 
сиротства зависит не только от 
государства. Чтобы справиться 
с социальной бедой, ее должно 
понимать, разделять и стремиться 
помочь все общество. Нам 
нужно думать о том, как создать 
каждому брошенному, забытому, 
отверженному, потерянному ребенку 
условия, максимально приближенные 
к семейной колыбели, семейному 
теплу, уюту. Как воссоздать 
животворящие искренние силы 
любви, нравственности и высочайшей 
ответственности за судьбу входящего 
в жизнь человека в реальных 
условиях нашей сегодняшней жизни.

Если Вы утвердились в решении 
взять на воспитание в свою семью 
ребёнка, Школа приёмных родителей 
ждёт вас! Это место, где вы получите 
необходимые знания и навыки по 
вопросам воспитания приёмного 
ребёнка.

В программе Школы мы 
затрагиваем социально-правовые, 
психологические и медицинские 
вопросы. Вы узнаете о существующих 
формах семейного устройства, о 
том, как лучше подготовиться к 
первой встрече с ребёнком, какие 

сведения нужно получить о ребёнке 
у социальных работников и врачей. 
Также, вы получите знания об 
особенностях воспитания приёмных 
детей, процесса их адаптации в новой 
семье, о том, с какими трудностями 
может столкнуться семья и как их 
преодолеть.

Одно из достоинств нашей Школы - 
атмосфера доверия. Занятия проходят 
в небольшой группе, и у каждого 
есть возможность высказаться, 
задать вопросы и получить ответы. 
В процессе тренингов вы сможете 
наиболее полно оценить свои 
возможности и личные качества, 
принять решение и выбрать способ 
действия в конкретной ситуации.

Всем замещающим семьям 
и усыновителям, окончившим 
Школу приёмных родителей, 
предоставляется комплексное 
профессиональное сопровождение 
и поддержка Отделения по 
сопровождению замещающих семей. 
Специалисты отделения помогут 
укрепить детско- родительские 
отношения, отношения с другими 
членами семьи и социальным 
окружением, проконсультируют по 
интересующим вопросам, подскажут, 
как избежать возникновения 
кризисных ситуаций. Все услуги 
оказываются бесплатно.

Мы также будем рады видеть 
вас в Клубе приёмных родителей, 
где вы сможете встретиться 
с единомышленниками, 
воспитывающими приёмных детей, 
активно отдохнуть, поучаствовать 
в творческих конкурсах, получить 
дополнительную консультацию и 
обрести новых друзей.

Как стать слушателем Школы 
приёмных родителей?

Придите на собеседование 
к специалистам Отделения 
сопровождения замещающих 
семей по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18 ОГБУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей», «Гармония» 
г. Черемхово» в рабочие дни с 10.00 
до 17.00.

Тел.для справок: 5-02-40, 5-15-63.

Н.В. Дорофеева, 
заместитель директора по 

социально-реабилитационной 
работе

Как стать родителем

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №500 от «29» мая 2017 года
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Свирск»

В целях приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, установления видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствии классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1.09.2014 № 540,  
в соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11, 12 Закона Иркутской области «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«город Свирск», утвержденных решением Думы города Свирска от 07.05.2013 № 
38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьями 7, 21, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 31.07.2017 в 18.00 часов по местному времени в здании администрации 

г. Свирска по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
конференц-зал, публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск» (далее 
– публичные слушания). 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

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

архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по жизнеобеспечению 
г. Свирска.
4. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства Комитета по 

жизнеобеспечению:
1) организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с 

планом мероприятий;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации настоящего 

постановления и материалов, подлежащих обсуждению;
3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений и 

замечаний.
5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться в администрацию 

муниципального образования «город Свирск» по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, дом 6/А, кабинет № 107, не позднее 18 часов 30 июля 2017 года. 
Письменные предложения могут быть направлены по почте по адресу: 665420, 
Иркутская область, г. Свирск,           ул. Молодёжная, дом 6/А, администрация г. 
Свирска, с пометкой на конверте: «Предложения по проекту внесения изменений в 
ПЗЗ»;
2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол 

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

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

Приложение 
УТВЕРЖДЁН
 постановлением администрации от «29» мая  2017 года  № 500

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Свирск»

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

1

Размещение проектных материалов на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования 
«город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
опубликование в официальном источнике

до 31.05.2017

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и благоустройства 
Комитета по жиз-
необеспечению г. 
Свирска

2

Организация сбора, регистрации и 
обработки предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки
. 

до 30.07.2017

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и благоустройства 
Комитета по жиз-
необеспечению г. 
Свирска

3 Проведение публичных слушаний 31.07.2017

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и благоустройства 
Комитета по жиз-
необеспечению г. 
Свирска

4 Обработка замечаний и предложений по 
результатам публичных слушаний

В 5-ти 
дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

Комиссия по 
подготовке Правил 
землепользования и 
застройки

5
Публикация результатов публичных 
слушаний в средствах массовой 
информации

В 10-ти 
дневный 
срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению г. 
Свирска

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Заместитель мэра города - председатель комитета Д.И.Махонькин

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования “город Свирск” размещен на официальном сайте 
города в разделе “Градостроительное зонирования” и в официальном приложении.  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 426 от 21 апреля 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу

«Культура молодого города» на 2017-2019 годы 
В целях корректировки муниципальной программы «Культура молодого города» на 2017-2019 годы, 

руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации от 10 октября 2016 года 

 № 744 «Об утверждении муниципальной программы «Культура молодого города» на 2017-2019 годы (с 
изменениями от 23 декабря  2016 года № 1071) следующие изменения:
1) в паспорте программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в строке «2017-

2019» в графе «всего» цифру «3809,8» заменить цифрой «4809,8 », в графе «муниципальный бюджет» 
цифру «420» заменить цифрой «1420»; в строке «2017» в графе «всего» цифру «638,8» заменить цифрой 
«1638,8», в графе «муниципальный бюджет» цифру «140» заменить цифрой «1140»;
2) в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» во втором абзаце цифру «13847,2» 

заменить цифрой «4809,8»; третий абзац изложить в следующей редакции:
« Период реализации 

программы  
Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ ОБ МБ Внебюджетные 

средства
Всего за 2017-2019 гг. 4809,8 4,5 5,4 1420 33793,9
2017 1638,8 1,5 1,8 1140 495,5
2018 842,7 1,5 1,8 140 699,4
2019 2328,3 1,5 1,8 140 2185 »;

3) в разделе 6 «План мероприятий муниципальной программы строку 12.4 изложить в новой редакции:
«

12.4 Приобретение материалов для 
строительства музея мышьяка МУ  ДЕЗ

2017-2019
МБ

1 000 Ед. 3
2017 1 000  1
2018 0  1
2019 0  1 »;

4) в строке «2017-2019» строки «ВСЕГО по муниципальной программе» в графе «всего» цифру «3809,8» 
заменить цифрой «4809,8 », в графе «муниципальный бюджет» цифру «420» заменить цифрой «1420»; 
в строке «2017» в графе «всего» цифру «638,8» заменить цифрой «1638,8», в графе «муниципальный 
бюджет» цифру «140» заменить цифрой «1140».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города по социально-культурным 

вопросам Петрову Н.В.
Мэр города Свирска В.С. Орноев



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

Среда, 7 июня Четверг, 8 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№21 (328), 31 мая 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 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 Х/ф  “Французский 
связной 2” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Французский 
связной 2” (16+).

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“Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Идеальная 
жертва”.  (12+).
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.40 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.10 “Темная сторона” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Неподсуден”. 
Художественный фильм 
10.40 “Ночное 
происшествие”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание 
16.55 “Откровенно” 
17.50 “Естественный 
отбор”
18.50 “Измена”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Украина. Поехали?” 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. “Не по-
детски” (16+).

01.00 События.
01.30 “Письма 
из прошлого”. 
Художественный фильм 
05.15 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:15 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Обезьянки из 
Космоса”   Мультсериал    
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Раскраска”    
Мультсериал            
09:50 “Мастера” 
10:15 “В мире  чудес”   
11:05Прогноз погоды  
11:10 “НЕПОБЕДИМЫЕ” 
Художественный фильм   
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 
Художественный фильм   
14:35Прогноз погоды  
14:40 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”  16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час”
  “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф  “СОКРОВИЩА 
ОК” 16+
22:35 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час”
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ”
03:15 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
03:45 “Середина Земли” 
04:05 “Мастера” 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” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “А у нас во 
дворе...” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф “Прогулка в 
облаках” (12+).
03.15 Х/ф “Омбре” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Омбре” (12+)

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 “Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальная 
жертва”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.40 Т/с “Наследники”.  

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Молодая жена”. 
Художественный фильм 
11.35 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Наташа 
Королёва” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Без обмана. “Не по-
детски” (16+).
16.55 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Измена”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Праздничный 
лохотрон” (16+).
0.05 Премьера. “Удар 

властью. Михаил 
Саакашвили” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Ругантино”. 
05.15 “Откровенно” 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мастера” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Приключения тела” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45Прогноз погоды  
12:50  “Трибуна” Ток-шоу        
13:50 “Библейские тайны”   
14:40 Прогноз погоды  
14:45 “ЯСМИН” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”  16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 
22:30 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ПАПА НАПРОКАТ” 
Сериал     16+
02:30 “Мастера” 12+
02:55 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
03:15 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:45 “Середина Земли” 
04:05 “В мире  чудес”   
04:50 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

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 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Майкл Дуглас, Чарли 
Шин в фильме Оливера 
Стоуна “Уолл-стрит” (16+).
03.45 Комедия “Мясник, 
повар и меченосец” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Мясник, повар и 
меченосец” (S) (16+)

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 “Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с“Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальная 
жертва”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
сериал “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Инспектор 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм.
11.35 “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Людмила 
Зайцева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Удар властью. 
Михаил Саакашвили” 
16.55 “Откровенно” .
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Измена”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Свадьба 

и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Небо падших”. 
Художественный фильм 
04.00 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
05.55 “Осторожно, 
мошенники! Праздничный 
лохотрон” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мастера” 16+
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “В мире секретных 
знаний” 
11:05  Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
14:00 “Приключения тела” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50“Регион”   12+
19:40 Судьба, связанная с 
Иркутском” Фильм ВССК  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ” 
22:30 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ПАПА НАПРОКАТ” 
Сериал    16+
02:30 “Мастера” 12+
03:15 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” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Павел Прилучный в 
многосерийном фильме 
“Мажор” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 Приключенческий 
фильм “Большая белая 
надежда” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Большая белая 
надежда” (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 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 “Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальная 
жертва”.  (12+).
00.15 “Поединок”. 
02.15 Торжественная 
церемония открытия XXVIII 
кинофестиваля “Кинотавр”.

03.25 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.25 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Исповедь юбиляра” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Отпуск за свой 
счет”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алексей 
Гуськов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов” (16+).
16.55 “Откровенно” 
17.50 “Естественный 
отбор”
18.50 “Измена”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).

23.00 События.
23.30 “Обложка. 
Беременные звёзды” (16+).
00.05 Премьера. 
“Проклятые сокровища”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Муж с доставкой 
на дом”. Художественный 
фильм (12+).
05.15 “Откровенно” 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Мастера” 16+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Просто Ножиков” 
Фильм ВССК  12+
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “СОКРОВИЩА 
ОК” 16+
14:35  Прогноз погоды  
14:40 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Приключения тела” 
19:10 “Открытый эфир” 
новый   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “РУД И СЭМ” 
22:30 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “ПАПА НАПРОКАТ” 
Сериал    16+
02:30 “С чистого листа” 
03:15  Новости “Сей Час” 
03:30 “Иркутск сегодня” 
03:40 Прогноз погоды  
03:45 “Середина Земли” 
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ГОРОСКОП с 31 мая по 6 июня 2017 г.
ОВЕН

Овны, звёзды знают, что Вы ненавидите 
правила и ограничения, но на этой неделе 
придётся идти на уступки и прислушиваться 
к мнению других людей.  На шею к Вам 
никто не заберётся – у коллег такие мысли 
точно не возникнут. Служебная деятельность 
в этот весенне-летний период принесёт 
удовольствие – Ваши идеи найдут почитателей, 
и влиятельные люди будут бороться за Ваше 
расположение. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, Вы не представляете свою жизнь 

без трудностей и готовы даже придумывать 
проблемы, лишь бы их решать. Но в эти 
майские и июньские деньки всё будет 
складываться почти идеально. На этой неделе 
у многих из Вас откроется дар предвидения 
– ох, и попляшут Ваши конкуренты. 

 БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе от Вашего легкомыслия не 

останется и следа – босс в шоке от того, как 
лихо Вы решаете проблемы и расправляетесь 
с конкурентами. Эти весенне-летние дни 
подарят успех и в сфере творчества – как Вы 
могли так долго скрывать свои таланты? В 
общении с окружающими людьми намечаются 
приятные перемены. 

РАК
Раки, на этой неделе дела складываются 

неплохо – Вы создания дисциплинированные, 
и начальник то и дело будет ставить Вас в 
пример.  Финансовая ситуация будет радовать 
семь дней – покажите всем, как нужно тратить 
деньги! В личной жизни у Вас будет хватать и 
сюрпризов, и соблазнов. 

ЛЕВ
Львы, эта неделя будет насыщенной и 

весёлой. Так что, собирайтесь с силами и в 
путь. Преодолевать трудности Вы умеете, 
и Вашему начальнику прекрасно об этом 
известно – столько интересных предложений 
от босса Вы ещё не получали.  В выходные 
могут нагрянуть дальние родственники.

ДЕВА
Девы, звёзды предсказывают, что эта весенне-

летняя неделя будет яркой и интересной. 
Вас ждёт много новых знакомств и встреч. 
Зарабатывать Вы умеете, и уже в конце мая 
финансовая ситуация заметно улучшится. 

ВЕСЫ
Весы, Вы любите доставлять людям радость, 

и часто действуете в ущерб себе. Но на этой 
неделе нужно позаботиться о своей персоне 
– карьерная лестница свободна, так что 
взбирайтесь, пока есть такая возможность 
(без всякого чувства вины). Отличный повод 
обновить гардероб – Ваш образ оценят и 
деловые партнёры, и домочадцы.

СКОРПИОН
Скорпионы, Вы мудры и терпеливы, а 

на этой неделе приветствуются именно 
эти качества. Возможностей и шансов в 
эти майские и июньские денёчки будет 
много, главное, не выключать интуицию и 
постоянно прислушиваться к её подсказкам. 
К компромиссам Вы не склонны, но деловые 
партнёры готовы сотрудничать на Ваших 
условиях, и даже шеф в этот период согласен 
с Вашими высказываниями. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, Вы обладаете даром впутываться 

в невероятные ситуации – звёзды, не 
отрываясь, наблюдают за Вами и обещают, 
что на этой неделе будет полно веселых 
сюрпризов. В общем, будет так, как Вы 
любите – авантюр, хоть пруд пруди. С Вашим 
оптимизмом можно и горы свернуть, что уж 
говорить про рискованные предприятия – в 
конце мая, и в начале июня Вы прослывёте 
гениями (все проблемы Вы расщёлкаете, как 
орешки). 

КОЗЕРОГ
Козероги, эта весенне-летняя неделя будет 

шикарной. Вы любите и умеете работать, 
и пора получить по заслугам – звёзды 
цитируют Вашего шефа и обещают, что 
в профессиональной сфере настанет 
счастливая пора. Денежная ситуация станет 
не хорошей, а отличной – можете подыскивать 
партнёров для открытия своего дела. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, логика у Вас на высоте, а интуиция 

в полном порядке – неудивительно, что на этой 
неделе всё складывается лучшим образом. Вы 
работаете в собственном ритме, и окружающие 
научились под Вас подстраиваться (даже 
самые тормозные коллеги успевают выполнять 
Ваши задания). Но не перебарщивайте, 
вдруг нечаянно загрузите работой грозного и 
ужасного шефа, а он обидится и уволится. В 
конце мая и в начале июня неплохо пойдёт 
и учебная деятельность – запишитесь на 
какие-нибудь курсы или начните учить язык (к 
примеру, тарабарский). 

РЫБЫ
Рыбы, таланты скрыть невозможно, и на 

этой неделе Вы будете блистать и покорять 
окружающих своими многочисленными 
способностями. Профессиональная сфера 
занимает значительное место в Вашей жизни, 
но не забывайте, что для общего дела важны 
и дружеские отношения с коллегами. Босс 
будет бродить вокруг Вас, как неприкаянный 
– бедный шеф мечтает с Вами подружиться и 
побеседовать за чашечкой кофе о погоде. 

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 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.10 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
02.00 Фильм Микеле 
Плачидо “Валланцаска 
- ангелы зла” (S) (18+).
04.25 Комедия “Каблуки” 

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 “Отец Матвей”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
00.20 Мария Куликова, 
Андрей Чернышов и Олеся 
Жураковская в фильме 
“Это моя собака”. 2012 г. 
02.20 Х/ф “Пряники из 
картошки”. 2011 г.  (12+).
04.35 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.00 Сериал “ВИСЯКИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВИСЯКИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
22.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
00.35 “Слуга всех господ: 
от свастики до орла” (16+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.45 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Женская логика”. 
Детектив (12+).
11.00 “Женская логика-2”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Женская логика-2”. 
Продолжение детектива 
13.20 “Женская логика-3”. 
Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Женская логика-4”. 
Детектив (12+).
18.20 “Женская логика-5”. 
Детектив (16+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Укрощение 
строптивого”. 
Художественный фильм 
03.30 Петровка, 38 (16+).
03.50 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
05.40 Линия защиты (16+).
06.10 “Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?” 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
06:30 Новости “Сей Час”     
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Раскраска”    
Мультсериал            
10:20 “Открытый эфир”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ПАПА НАПРОКАТ” 
Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Тайны разведки”     
19:40 “Акуловы” Фильм 
ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДОВЕРИЕ” 
22:30 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час” 
  “Сфера” Прогноз погоды  
 23:30 ТВ-Шоу “Три 
аккорда”    16+
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ПАПА НАПРОКАТ” 
Сериал    16+
02:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 16+
03:15 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:45 “Середина Земли” 
04:05 “Приключения тела” 
04:30 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Михаил Козаков, 
Юрий Яковлев в фильме 
“Выстрел”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Юрий Степанов. 
“А жизнь оборванной 
струной...” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10  “Вокруг смеха” (S).
16.50 Премьера. “Это 
касается каждого” (16+).
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Точь-в-точь” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Потерянный 
рай” 
02.10 Х/ф “Развод” (S) 
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Другая жизнь 
Маргариты”. 2015 г.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 Премьера. “Пятеро 
на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Т/с “Деньги”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Деньги”. 
Продолжение. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Любить и 
верить”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Работа над 
ошибками”. 2015 г.  (12+).
04.00 Александр 
Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном 
телесериале “Марш 

Турецкого-3”. (12+) 
НТВ

06.00 Их нравы (0+).
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Красота по-русски” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Игорь Крутой (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Детская “Новая 
волна-2017” (0+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.00 “Международная 
пилорама” 
01.00 Елена Захарова, 
Александр Ефимов, Ольга 
Ефремова в комедии 
“УДАЧНЫЙ ОБМЕН” (16+).
02.45 “СЧАСТЬЕ”. Концерт 
Алексея Чумакова (12+).
04.30 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)  

ТВЦ
07.10 Марш-бросок (12+).
07.45 “Ванечка”. 
Художественный фильм 
09.55 Православная 
энциклопедия (6+).
10.25 “Галина Польских. 
Под маской счастья”. 
Документальный фильм 
11.15 Фильм-сказка. 
“Финист Ясный Сокол”.
12.30 События.
12.45 “Суета сует”. 
Художественный фильм.
14.30 “Как выйти замуж 
за миллионера-2”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Как выйти замуж 

за миллионера-2”. 
Продолжение фильма 
18.20 Х/ф “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Украина. Поехали?” 
Специальный репортаж 
04.40 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
06:30 “Саянская 
экспедиция”. 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Приключения тела” 
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Таежными тропами” 
Фильм ВССК  12+
09:10 “В мире прошлого”    
10:00  “Трибуна” Ток-шоу        
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “РУД И СЭМ” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-2” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 Бренд “Москва” 
17:20 Х/ф  “ДОВЕРИЕ” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Приключения тела” 
19:55  Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ”    
21:25 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
21:55 Прогноз погоды   
22:00  “Юбилейный 
вечер Раймонда Паулса”   
00:05 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 
Художественный фильм   
01:15  “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 
Художественный фильм   
02:30 “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
Художественный фильм   
04:40 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 

1 КАНАЛ
06.10 Х/ф “Мэри Поппинс, 
до свидания”.
07.00 Новости.
07.10 “Мэри Поппинс, до 
свидания”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Теория заговора” 
15.00 “Страна Советов. 
Забытые вожди” (S) (16+).
18.10 “Аффтар жжот” (16+).
19.15 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой (S).
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. 
Мария Аронова, Мария 
Кожевникова, Ирина 
Рахманова в фильме 
“Батальон” (S) (12+).
00.40 Премьера. “Тайные 
общества. Наследники 
тамплиеров” (12+).
01.45 Х/ф “Тони Роум” 
03.50 Стивен Паскуале в 
фильме “Делайте ваши 
ставки!” (S) (16+).
05.35 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Другая жизнь 
Маргариты”. 2015 г.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.30 Т/с “И шарик 
вернётся”.  (16+).
15.00 Вести.
15.30 Т/с “И шарик 
вернётся”. Продолжение. 
(16+).
21.00 Вести.
22.50 Х/ф “Арифметика 

подлости”. 2011 г.  (12+)
НТВ

06.00 Любовь Полищук, 
Андрей Харитонов 
в детективе “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” (12+).
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 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
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 Премьера. “Гоша, 
не горюй!” Юбилейный 
концерт Гоши Куценко 
01.30 Премьера. Гоша 
Куценко, Виктор Шамиров, 
Константин Юшкевич в 
комедии “УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ” (16+).
03.20 Х/ф “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” (12+).
05.15 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Женская логика-2”. 
Детектив (12+).
9.00 “Фактор жизни” (12+).
9.35 “В добрый час!” 
Художественный фильм.
11.30 “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “Собачье сердце”. 
Художественный фильм.
15.30 Московская неделя.
16.00 “Роман Карцев. 
Шут гороховый”. 
Документальный фильм 
17.20 “Укрощение 
строптивого”. 

Художественный фильм 
19.30 Детективы Виктории 
Платовой. “Прошлое умеет 
ждать” (12+).
23.05 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
23.55 “Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис” (16+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
1.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
04.35 “Женская логика-3”. 
Детектив (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Мультфильмы   
07:00 “Долго и счастливо”    
08:10 “В мире прошлого”    
08:55 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00Прогноз погоды   
11:05 “Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса”   
13:20 “Ковчег” 12+
13:30Прогноз погоды  
13:35 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 
Художественный фильм   
14:50 “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 
Художественный фильм   
16:10 “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
Художественный фильм   
18:25 ТВ-Шоу “Три аккорда”    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ”     
21:25 Прогноз погоды   
21:30 Бренд “Москва” 
22:25 “ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-
2” Сериал    12+
01:50  “Долго и 
счастливо”    12+
03:00 “Мастера” 
03:25 “С чистого листа” 
Авторский цикл  12+
04:55 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+
 



ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 

Добролюбова (микрорайон) на 4-м 
этаже. Окна ПВХ, межкомнатные 
двери, обзор на город. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-964-351-08-67

Сено, солому. Балоны пропановские. 
Токарный станок  марка 1К-62, ТВ-
16Ш, весы механические 100, 500 
кг, дровокол электрический - 380 В., 
спеновязальный шпагат- 800 руб. 
бабина. Промышленная мясорубка 
- 380 В. Печи, котлы для бани, 
запарники, корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2 (стеклопакеты, 
евродверь). Тел. 8-908-655-83-75

Благоустроенный дом по ул. 
Чапаева. Баня, теплый гараж, дом 
63 кв.м. с хорошим ремонтом и 
новой мебелью. Участок 10 соток. 
Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86

Благоустроенный бревенчатый 
дом. Имеются: летняя кухня, 
гараж, надворные постройки по ул. 
Красноармейская. Цена договорня.
Тел. 8-950-050-31-70, Ольга

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. 
по ул. Молодежной, 3, 4-й этаж, 
большая кухня, в хорошем 
состоянии, евродверь, пластиковые 
окна, теплая, светлая.
Тел. 8-924-62-98-270

Диван-кровать в хорошем 
состоянии. Цена 5000 руб., 4-
комфорочную электропечь. Цена 
5000 руб., в хорошем состоянии. 
Отдам нуждающимся костыли.
Тел. 8-904-11-42-180

Гараж в кооперативе №1. Недорого.
Тел. 8-950-128-42-63

Микрогрузовик - 1,5 т. «Ниссан-
Атлас» 1997 г.в. Техническое 
состояние удовлетворительное.
Тел. 8-908-652-85-67

Участок земли, 7 соток, на берегу 
Ангары, пос. Молочное.
Тел. 8-950-062-68-30

1-спальную кровать с матрасом 
80*200, взрослые памперсы, размер 
3, пеленки 60*90.
Тел. 8-964-115-36-46
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки по ул. Ленина, 1А, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-647-76-87
Благоустроенный дом или 

обменяю на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Цена 
договорная при осмотре.
Тел. 8-914-907-05-17
Дом, общая площадь 47 кв.м., в 

районе столовой №3, установлены 
стеклопакеты, вода в доме, баня, 
надворные постройки.
Тел. 8-950-101-83-67

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру. Недорого.
Те. 8-952-626-72-73

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 570  тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж (хороший 
ремонт). Цена 800 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру в панельном 
доме по   ул.Лазо с евро ремонтом, 
на  5-м этаже (застекленный балкон, 
встроенный шкаф, ламинат, ванная 
совмещена: сантехника новая, 
плитка, теплый пол, алюминиевые 
радиаторы, евродверь).  Цена 700 
тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-924-535-85-90

Дом (Микрорайон, район больницы), 
54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж.  Возможен обмен 
на 1- или 2-комнатную квартиру не 
выше 3-го этажа. 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. Трудовая  (вода в доме, 
гараж, баня, летняя кухня). Цена 880 
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево) вода в доме, 
стеклопакеты, баня. Цена 480 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру, 45 кв. м., 
ул. Тимирязева, 5 этаж, состояние 
обычное. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру (Студия) 
ул. Ленина,  (натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новая 
сантехника, застекленный балкон)  
с видом на Ангару.
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

2-комнатную квартиру в центре 
города. Пластиковые окна, теплая. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-159-95-07

Щенка породы немецкая овчарка 
(дев., 2 мес.). 
Тел. 8-908-640-745-7

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 

Тимирязева, 3, 60,8 кв.м., 2-й этаж, 
окна на две стороны. Ремонт. 
Теплая, светлая.
Тел. 8-950-146-36-03

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 10, 1 этаж. Цена 600 
тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 6, 1 этаж, окна пластиковые, 
евродверь. Цена 720 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, бревенчатый, 
10 соток земли, баня. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Громова, бревенчатый, 
4 сотки земли. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 4 этаж, евродверь, 
новая сантехника. Цена 520 тыс.
руб. Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. О. 

Кошевого,.21, 5 этаж, пластиковые 
окна. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,3а, большая кухня, 
новые радиаторы, новая сантехника, 
пластиковые окна, новые меж.
комнатные двери. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру по 

ул. О. Кошевого, 11, 2-й этаж на две 
1-комнатные или 1-комнатную + 
доплата.
Тел. 8-964-811-18-30

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-964-547-42-63

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. Тел. 8-950-1-300-150

Гараж в районе ул. Дзержинского, 
1. Тел. 8-904-118-03-19

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 

полном образовании на имя 
Гутенёвой Елены Петровны считать 
недействительным.

Утерянный телефон в коричневой 
сумке в районе ул. Маяковского 
прошу вернуть по адресу: ул. Лени-
на, 31 редакция газеты «Свирская 
энергия».

БЮРО НАХОДОК
Потерявший флеш-карту от 

фотоаппарата в редакции газеты 
«СЭ» обратиться  по адресу: ул. 
Ленина, 31

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»
поздравляет юбиляра 

Аллу Николаевну Кобелеву,   
а также именинников,
родившихся в июне:

Викторию Александровну 
Зайкову,

Тамару Сергеевну Степанову,
Алю Павловну Кимину. 

 Пусть День 
Рождения приносит

Надежду, веру и успех,
Пускай приходит
праздник в гости
И будут радость, 

шутки, смех!
Пускай прибудет этим днем
Добра, тепла, любви и мира!

Пусть столько счастья 
будет в нём,

Чтобы на целый год хватило!

 
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.   

СВИРСКАЯ
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 

Юридические консультации, решение вопросов с гос.
органами, составление исковых заявлений, оформление 

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

г. Свирск, ул. Ленина 2В,
8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32,  8 (39573) 2-10-77

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

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

ПРОДАМ 2-этажный 
благоустроенный 

КОТТЕДЖ по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, 

баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок, гравий, шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

КЛАДУ ПЕЧИ. 
РЕМОНТ.

Тел. 8-904-147-69-24,
8-924-629-88-35

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379

ВОРОТА
ЗАБОРЫ 

из профлиста. 
Высочайшее качество 

работы.
Договор. Замер.
Тел. 8-904-129-52-81

РЕАЛИЗУЕМ 
ЗАБОРНУЮ ДОСКУ. 
Цена 2000 руб. А также 
любой пиломатериал.

Тел. 8-902-5-162-447

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

на разливные напитки, 
сан. книжка обязательна. 

СТОРОЖА и 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Тел. 8-902-5-783-559

М-н «Янтарь» (Микрорайон)
СДАЕТ в АРЕНДУ ТОРГОВУЮ 

ПЛОЩАДЬ 18 кв.м..
Тел. 8-950-08-29-675

В м-не «Спал-Спалыч» сезонная 
СКИДКА 10% на все одеяла 
и подушки. ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТКАНЕЙ: ситец, штапель, 
набивной шелк, габардин.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕТНЕЙ 
ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ: хлопок, 
хлопок-стрейч, хлопок с вискозой, 
микрофибра - эффект шёлка, 
акрил и др. Для вашего удобства 
работает БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАССЧЕТ.

ул. Ленина, 3-1 
(бывший «Бахус»)

В ГБПОУ «Свирский 
электромеханический 

техникум»
ТРЕБУЕТСЯ: 

слесарь-сантехник.
Обращаться: 
отдел кадров,

ул. Комсомольская, 2 Б

Отдых на 
Байкале.

МРС п. Сахюрта.
Проживание от 600 до 1000 

руб. в сутки с человека.
Тел. 8-924-62-88-758,

8-950-10-10-865

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы

 водителей всех категорий.
Тел. 8-952-631-36-89 (г. Свирск)

8 (39546) 5-61-11, 5-62-10 (г. Черемхово) 

ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-908-642-10-91

КРАН-БОРТ: 
эвакуатор, монтажная 

корзина, доставка 
пиломатериала до 10 м3.
Тел. 8-908-642-10-91ЭКСКАВАТОР: 

зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

ключ, ж/б кольца, люки 
(доставка, монтаж).

Тел. 8-908-642-10-91

РЕАЛИЗУЕТСЯ брус 15*15 
- 11 кубов, доска 4 куба 

пос. Березовый.
Тел. 8-914-917-95-74,

8-964-225-40-38

Выражаем благодарность соседям, друзьям, родственникам, 
особенно бригаде ИП Манакова за моральную и материальную 
помощь в организации похорон горячо любимой мамы, бабушки 
ЛЕБЕДЕВОЙ (Бархатовой) Галины Михайловны.

Родные

Выражаю сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, 
коллегам за моральную и материальную поддержку в похоронах 
моей мамы Быковой Людмилы Ивановны.

Дочь Ольга

РАБОТАЕМ с 
МАТЕРИНСКИМ 

СЕРТИФИКАТОМ.
Тел. 8-952-626-72-73

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ДВЕРИ изготовление и 

ремонт. Замеры, установка
Магазин «Книги»

ул. Комсомольская, 7
8-902-519-96-51

В кафе «Каравелла» 
ТРЕБУЮТСЯ 
работники.

Тел. 8-908-644-63-55

ООО УК «Рассвет» ТРЕБУЕТСЯ:
мастер жилищного участка, 

подсобные рабочие, дворники,
уборщики подъездов, газонокосильщики.

Достойная з/пл. Полный соц. пакет.
Тел. для справок 2-21-90

Кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЮТСЯ: повар, мойщица-уборщица.

Тел. 8-950-129-21-87

В ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ
«НОВЫЙ ГОРОД»

ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
работе с недвижимостью.
- Отличные условия труда.

- Достойная заработная плата.
Тел. 8-924-533-36-69, Максим
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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 

Наши дети в этом году стали 
выпускниками детского сада 
«Ручеек». На протяжении четырех 
лет с ними работали талантливые, 
терпеливые, любящие педагоги 
Людмила Викторовна Галатонова 
и Вероника Юрьевна Ильенко.
Интересные занятия, 

запоминающиеся праздники, 
тесная работа с родителями - этим 
запомнятся годы, проведенные 
в детском саду. Спасибо вам, 
дорогие педагоги, за тепло, заботу и 
внимание, которые вы дарили нашим 
детям!

С уважением, родители 
подготовительной группы

1 июня – День Защиты детей!
 Самое прекрасное время – детство. У всех 

взрослых остаются самые тёплые, самые нежные 
воспоминания об этом периоде жизни. Сегодня 
все страны отмечают самый главный праздник 
– день защиты детей. Так пусть же сегодня, в День 
защиты детей, каждый постарается сделать жизнь 
маленьких обитателей нашей планеты лучше и  
безопаснее.
Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с 

Днем защиты детей, с вашим славным праздником 
детства. Сердечно поздравляю всех непосед 
и почемучек. Желаю радости и веселья, удачи 
и крепкого здоровья. Пусть жизнь вам кажется 

сказкой, пускай на мирном небе всегда 
светит солнышко, согревая вас нежным 
теплом!

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

 Черемховскому району и г.Свирску»

Выражаем благодарность ООО УК «ЖилКомСервис» в 
лице директора Вадима Салиховича Бекчентаева, а также 
штукатуров-маляров Ольгу Софьяновскую и Татьяну 
Мишареву за ремонт в инфекционном отделении г. Свирска.

Коллектив инфекционного отделения

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Светлану Викторовну ЛУКЬЯНЕНКОВУ!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,

Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,

нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -

Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам 

упорством
решали большие дела.

За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Мама, сын, муж, брат Алексей

8-908-656-23-75

Поздравляем 
Маргариту Анатольевну БОРИСОВУ

с Днем рождения!
Желает коллектив коллег

Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была

И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грёз,

Любви не в шутку, а всерьёз...
Удач, которых и не счесть...
Всё остальное у Вас есть!

Дружный коллектив кафе «Астория»


