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Новости области

Также в этот день состоялись 
девятые депутатские слушания, 
которые касались вопросов экологии. 
В слушаниях приняли участие 

председатели общественных 
организаций города: Общественной 
палаты третьего созыва Ю.Г. Волчатов, 
Совета пенсионеров Г.С. Козлова, 
Совета женщин В.Я. Павлова, Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов В.П. 
Вайтусенок, клуба садоводов «Удача» 
В.И. Бутаков и Свирской общественной 
экспертно-экологической комиссии А.Я. 
Мусатов. 
 Информацию о реализации в 2016 году 

муниципальной программы «Экология 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2014-2016 гг.» представила 
главный специалист Отдела 
архитектуры, градостроительства 
и благоустройства Комитета по 
жизнеобеспечению Т.В. Балсахаева. 
В целях улучшения санитарно-
экологического состояния территории 
города в весенний период был проведен 
месячник по санитарной очистке. Общий 
объем вывезенного мусора за время 
проведения экологических десантов, 
весенних и осенних субботников 
составил 1480 м3. Ликвидированы и 
несанкционированные свалки по улицам 
Железнодорожная, Восточная, Чехова, 
Пушкина, Земнухова, Ломоносова, 
Литвинова, Депутатская. Общий объем 
вывезенного и захороненного мусора 
составил 1188 м3.
По жалобам жителей города по 

поводу загрязнения атмосферного 
воздуха с территории бывшего завода 
«Востсибэлемент» администрацией были 
инициированы внеплановые проверки 
Западно-Байкальской межрайонной 
прокуратурой Иркутской области. По 
результатам проведенных мероприятий 
были выявлены нарушители и привлечены 

к административной ответственности. По 
результатам проведенного мониторинга 
Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора выдано предписание 
о несоответствии качества воды в 
артезианских скважинах, расположенных 
по улицам Пушкина и Транспортная. 
Администрацией города совместно 
с ООО «Водоканал» разработан и 
согласован с территориальным отделом 
Ропотребнадзора план мероприятий 
по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными 
требованиями на 2016-2021 годы. 
Строительство канализационных 

очистных сооружений глубокой 
биологической очистки в микрорайоне 
Березовый позволит снизить сброс 
неочищенных сточных вод в реку Ангару. 
О сборе, вывозе и захоронении 

твердых коммунальных отходов (далее 
ТКО) на территории города Свирска 
сообщил директор ООО «Гарант» А.И. 
Бурмакин. 
ООО «Гарант» осуществляет 

деятельность по сбору, 
транспортированию, размещению 
отходов от жилого фонда, торговых 
организаций, промышленных 
предприятий и иных учреждений 
муниципального образования «город 
Свирск». Сбор ТКО производится в 
специальные контейнеры. 
Оплата населением услуг по сбору, 

захоронению ТКО производится в 
составе квартплаты. По состоянию на 
первое мая текущего года задолженность 
населения за эти услуги составила 1649 
тысяч рублей. 
Крупные поступления за сбор и 

захоронение отходов планировались 
от промышленных предприятий, но 
в связи с запуском  новой котельной, 
которая будет работать на древесных  
отходах, ООО «ТМ Байкал» снизил 
объемы захоронений древесных 

С заседания городской Думы

30 мая состоялось очередное заседание Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва. На повестке заседания 
стояло шесть вопросов. 

отходов на полигоне. Котельная города 
производит захоронение отходов более 
чем на 500 тысяч рублей в год, но оплата 
поступает в неполном объеме. Совсем 
незначительные поступления от прочих 
промышленных предприятий города.
Большие проблемы существуют при 

заключении договоров с населением 
частного сектора.  Только 30% жителей 
частного сектора имеют договоры на 
вывоз и захоронение ТКО. Значительная 
часть (760 договоров) заключена на 
вывоз контейнеров и бочек по мере 
накопления. Для жителей улиц Заводская, 
Земнухова, Литвинова, Чекалина, 
Восточная установлено 3 больших 
контейнера. Население этих улиц должно 
заключить  договоры с ежемесячной 
абонентской платой, стоимость которой 
рассчитывается в зависимости от 
количества проживающих. Таких 
договоров по этим улицам заключено 
всего 55.  
Жители улиц Комсомольской и Олега 

Кошевого пользуются контейнерными 
площадками многоквартирных домов 
и должны заключать договоры с 
ежемесячной абонентской платой, но 
заключено всего 35 договоров (количество 
домовладений по этим улицам – 227). 
На территории города постоянно 

образуются несанкционированные 
свалки. Бытовой мусор, строительные 
отходы сваливают непосредственно 
около своих домовладений, дачных 
участков, лесопарков. Уборкой 
несанкционированных свалок также 
занимается ООО «Гарант». Кроме того, 
предприятие занимается вывозом и 
захоронением отходов во время весенних 
и осенних субботников. За 2016-2017 
годы было вывезено и захоронено 4711 
м3. 
О положении в сфере водоснабжения 

города и качестве питьевой воды 
рассказал главный инженер ООО УК 
«Водоканал» О.А. Башев.
Потребителями воды являются 

все промышленные предприятия 
города, муниципальные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
население. Активно идет проведение в 
индивидуальные жилые дома зимних 
водопроводов. Из 2700 индивидуальных 
жилых домов, занесенных в реестр 
Водоканала, 1200 имеют зимний 
водопровод.
Для улучшения качества 

водоснабжения города при выходе 
водовода со станции второго 
подъема Водозабора смонтирован 
узел регулирования, состоящий из 
автоматических регулирующих клапанов, 
поддерживающих постоянное заданное 
давление после себя вне зависимости от 
расхода. Клапана имеют 2 режима работы 
– дневной и ночной. Соответственно 
днем давление выше, ночью  ниже. 
Это позволяет экономить воду в ночное 
время, а также предохранять трубы 
от воздействия переменных значений 
давления.
Водоснабжение Микрорайона 

осуществляется при помощи двух 
повысительных насосных станций. Всего 
в городе имеется 5 артезианских скважин, 
из которых постоянно используется две: 
на улицах Пушкина и Восточной, в летний 
период для полива используется еще 
одна по улице Заводская. Две скважины 
на Микрорайоне и улице Транспортной в 
районе детского сада №22 находятся в 
резерве.
Скважина №1-Н «Пушкина» введена в 

эксплуатацию в 1995 г., скважина №26-
134 «Восточная» в 1979 г. На территориях 
расположения скважин выкашивается 
трава, убирается мусор. Территории 
огорожены, над скважинами установлены 
отапливаемые павильоны, доступ к 
скважинам посторонних лиц исключен. 
На добычу воды из этих скважин ООО УК 
«Водоканал» в этом году была получена 
лицензия сроком на 25 лет, разработан 
проект зон санитарной охраны источника 
водоснабжения, который сейчас проходит 
экспертизу в Центре гигиены города 
Иркутска и органах Роспотребнадзора 

Иркутской области.
В соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения контроль качества 
воды, поступающей к потребителям, 
осуществляется в соответствии 
с разработанной на предприятии 
и согласованной с органами 
Роспотребнадзора Программой 
производственного контроля качества 
питьевой воды. Отбирается 11 проб 
в месяц с разводящей сети, плюс по 
одной пробе в месяц с работающих 
артезианских скважин на краткий анализ.  
Кроме того раз в квартал берутся пробы 
с артезианских скважин на развернутый 
анализ. Также органы Роспотребнадзора 
раз в квартал берут развернутый анализ 
с артезианских скважин и разводящей 
сети. При несоответствии показателей 
стандарту, Роспотребнадзор немедленно 
ставит в известность Водоканал и 
Администрацию города. 
В целом по городу вода соответствует 

питьевому стандарту согласно СанПин. 
Проблема есть только в Макарьево, 
который получает воду из скважин. В 
целом вода там соответствует питьевому 
стандарту, за исключением такого 
показателя, как жесткость. 
- На протяжении нескольких лет 

лаборатория Центра гигиены в городе 
Черемхово уведомляла о повышенной 
жесткости воды в количестве 19 мг. экв/
дм3, хотя в паспортах скважин в анализах, 
сделанных при пуске их в эксплуатацию, 
была указана жесткость 8 мг. экв/дм3, 
- рассказал Олег Александрович. - 
Это навело нас на мысль об ошибке 
лаборатории. В результате мы отобрали 
три пробы со скважины №1-н «Пушкина» 
и отдали их в три независимых 
лаборатории. Все три независимых 
лаборатории определили жесткость воды 
в пределах 8-8,5 мг. экв/дм3. В результате 
проведенной работы руководство 
Центра гигиены признало, что лаборант 
на протяжении нескольких лет совершал 
методическую ошибку при расчете 
показателя жесткости. Соответственно 
доверие к этой лаборатории было 
утрачено и мы с 1 января текущего года 
заключили договор на производство 
контроля воды с ООО «Акванорм» города 
Черемхово, лаборатория которого имеет 
аттестат аккредитации на производство 
анализов питьевой воды. С начала 2017 
г. показатели по питьевой воде по городу 
были в норме, по поселку Макарьево 
была повышенная жесткость до 8,5-8,8 
мг. экв/дм3.
Согласно СанПин 2.1.4.1074-01 

допускается использовать для питья воду 
с жесткостью до 7 мг. экв/дм3  или до 10 
мг. экв/дм3 по согласованию с органами 
Роспотребнадзора. Но, хотя вода из 
скважин безопасна при употреблении в 
пищу человеком, а повышенная жесткость 
устраняется простым кипячением, ООО 
УК «Водоканал», учитывая жалобы 
людей и незначительное превышение 
ПДК по жесткости, разработало План 
мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями на 
период до 2021 года.  
Председатель клуба садоводов 

«Удача» Владимир Иннокентьевич 
Бутаков рассказал о результатах 
проводимых исследований на почвах 
в микрорайоне Макарьево, где ранее 
располагался ангарский мышьяковый 
завод. Свой взгляд на ситуацию высказал 
и председатель Общественной палаты 
Юрий Гаврилович Волчатов. 
Председатель Свирской 

общественной экспертно-
экологической комиссии Александр 
Яковлевич Мусатов представил 
собранные им лично данные, касающиеся 
экологии города, которые демонстрируют, 
что работу в направлении нормализации 
экологической обстановки необходимо 
не только продолжить, но и усилить. 

Юлия АЛИМАНОВА

Об исполнении местного бюджета 
рассказала председатель Комитета 
по финансам Л.В. Минко. О 
необходимости внесения изменений 
в Устав муниципального образования 
доложила руководитель аппарата 
администрации Г.А. Макогон. 
Изменения вносятся в целях приведения 
в соответствие с действующим 
законодательством. Внесения 
изменений требовало и Положение о 
порядке передачи в аренду объектов, 
находящихся в муниципальной  
собственности города  Свирска, о чем 
рассказала председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Е.Н. Бережных. Еще Елена 
Николаевна доложила о необходимости 
внесения дополнений в решение Думы  
«Об утверждении плана  приватизации 
муниципального имущества  на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов». 
План приватизации решено дополнить 
тремя нежилыми помещениями, 
расположенными по улице Тимирязева.
Также Е.Н. Бережных сообщила 

о  результатах приватизации 
муниципального имущества. 
Первоначально  в план приватизации 
муниципального имущества  было 
включено 6 объектов недвижимого 
имущества, позже  план приватизации 
дополнен  одной единицей транспортного 
средства. Для реализации прогнозного 
плана Комитетом  предпринимались 

меры по подготовке всех необходимых 
документов для регистрации прав 
муниципальной собственности. По итогам 
приватизации в 2016 году реализовано 
одно нежилое помещение и одно 
транспортное средство,  в бюджет города 
Свирска от продажи муниципального 
имущества поступило  343 864,41 рублей, 
что в сравнении с 2015 годом больше на 
13%.
Отчет о реализации в 2016 

году программы комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
представила начальник Отдела 
экономического анализа и 
прогнозирования Т.И. Гречаная. 
План мероприятий данной программы 
разделен на 11 разделов по сферам 
деятельности:  экономика, жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная 
политика, культура, молодежная 
политика, физическая культура и спорт, 
малое и среднее предпринимательство, 
охрана труда, безопасность населения, 
образование, туризм. На 2016 год было 
запланировано проведение мероприятий 
по этим сферам деятельности на сумму 
более 700 тысяч рублей. Финансовое 
исполнение плана мероприятий 
программы составило 60,3% к плановому 
показателю. Это самый высокий результат 
по отношению ко всем годам реализации 
программы.

Текущие решения ...

... и повседневные задачи

Уважаемые свирчане!
Дума муниципального образования «город Свирск» 

поздравляет Вас с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации – Днем России!

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения России, 
чем обеспечила условия построения демократического общества. Суверенитет был 
провозглашен во имя высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь и свободное развитие.
Только государство, которое ставит в своей деятельности приоритет защиты своих 

граждан, уважает другие страны, имеет перспективы развития в будущем. Именно 
поэтому мы смело смотрим в будущее, гордимся своей Родиной, своей страной.
Нам всем нужно помнить, что судьба нашей страны, дальнейшая история 

государства зависит от каждого из нас. Пусть наш общий дом – Россия будет нашей 
гордостью и предметом уважения других стран!
В этот праздничный день желаем Вам здоровья, мира и  благополучия, стабильности 

и успехов во всех начинаниях.
Председатель Думы муниципального образования 

«город Свирск» С.В. Марач

Уважаемые свирчане! 
Примите искренние поздравления с государственным

праздником -  Днём России! 

Наша страна — государство с тысячелетней историей, и в 1990 году,  с принятием 
Декларации о государственном суверенитете, в российскую летопись вписана новая 
страница. И эта дата для каждого из нас — возможность ощутить свою причастность 
к прошлому и настоящему великой страны, которое никогда не было спокойным. Но 
в каждый из периодов истории нашу страну спасала и оберегала любовь к Родине 
– самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по 
наследству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства, 
показывающая, что главное достояние нашей страны — это люди. А потому День 
России — праздник каждого из нас, праздник всех россиян. 

В этот светлый день примите пожелания крепкого здоровья и семейного 
благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша страна и 
впредь  будет крепкой, сильной, сплоченной. С праздником!

Мэр города В.С. Орноев 
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Полученная ранее информация обеспокоила 
не только городскую администрацию, которая 
борется за инвестиционную привлекательность 
Свирска, но и группу предприятий, 
пользующихся услугами станции для отправки 
своей продукции. Поэтому на встречу с 
железнодорожниками представители ООО 
«ТМ Байкал», ООО «Актех», ООО «Вудэкс», 
ООО «Сиберит» и других предприятий 
города, для деятельности которых  
необходимо наличие железнодорожного 
сообщения, пришли подготовленными. 
Каждый из них составил подробный отчет за 
несколько последних месяцев о количестве 
отправленной продукции автомобильным и 
железнодорожным транспортом. При этом 
использование большегрузных машин было 
названо вынужденной мерой, на которую 
грузоотправители пошли, чтобы выполнять 
свои обязанности по своевременной отправке 
продукции. В адрес представителей ВСЖД 
прозвучала просьба отработать график 
работы тепловоза, чтобы подача подвижного 
состава и отправка грузов производилась 
в установленные сроки. Если это условие 
будет выполняться, то предприятия смогут 
полностью отказаться от автомобильного 
грузового транспорта, сделав акцент именно 
на железной дороге, что станет выгодным 
обеим заинтересованным сторонам. Заместитель начальника 
Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному 
управлению в Иркутском регионе И.В. Милостных, выслушав 
вопросы собравшихся, первым делом заверил, что станция 
«Макарьево» будет сохранена и продолжит выполнять свои 
функциональные обязанности.

- Станция «Макарьево» - это действующая станция, где 
трудятся люди, и регулярно осуществляется погрузка и выгрузка. 
Поэтому наше руководство принимает все необходимые 
меры, чтобы эксплуатационная работа станции не только 
продолжилась, но и улучшилась, - отметил Игорь Васильевич. 
Он также согласился с претензиями клиентов, добавив, 

что уже обсудил вопрос предоставления дополнительного 
времени работы тепловоза. Теперь локомотив будет работать 
ежедневно, в том числе и в выходные дни, обеспечивая 
потребности грузоотправителей.  

В заключение встречи В.С. Орноев поблагодарил 
Правительство Иркутской области, а также И.В. Милостных 
за внимание к нашей территории, и за его личное участие в 
решении вопроса дальнейшей судьбы станции «Макарьево», 
которая имеет большое значение в жизни города.   

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Работа станции «Макарьево» 
продолжится

30 мая состоялось выездное совещание В.С. Орноева, 
мэра г. Свирска, с представителями ВСЖД, главной темой 
которого стала дальнейшая судьба станции «Макарьево». 
По предварительной информации железнодорожную 
ветку предполагалось закрыть из-за убытков, которые 

несет компания на содержание малодеятельной точки. 
В ходе произошедшей встречи выяснилось, что речи о 
закрытии не велось, а руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги планировало только оптимизировать 
работу станции.

Очистные сооружения в микрорайоне 
Березовый полностью готовы к запуску. 
Березовый сегодня – обеспеченный 
жилой фонд с горячим водоснабжением, 
отоплением, системой канализации. 
Немного сельских поселений могут 
похвастать подобным. Но, к сожалению, 
отходы системы централизованной 
канализации  стекали просто в Ангару, 
соответственно, эти стоки получали 
жители Свирска. Поэтому проектирование 
и строительство очистных сооружений в 
Березовом было стратегической задачей, 
которую необходимо было решить. 

Министр оценил готовность очистных 
сооружений к запуску. Окончены пуско-
наладочные  работы, идет обкатка. 
По словам мэра города В.С. Орноева, 
до 10 июня  очистные сооружения в 
микрорайоне Березовом выйдут на 
нормальный технологический режим.

Артур Мухтарович также посетил 
городскую котельную. Министр дал 

положительную оценку объектам и 
отметил работу администрации города 
во главе с мэром В.С. Орноевым. 

- Многие жители Свирска уже 
знают, что мы  сумели вступить в 
Федеральную целевую программу 
«Охрана озера Байкал», - отметил 
Владимир Степанович. – В прошлом 
году получили финансирование 
на строительство и модернизацию 
котельной. Мы давно говорили о том, 
что горячее водоснабжение должно 
подаваться круглогодично. И в этом году 
я могу доложить: несмотря на то, что 
предприятие «ТМ Байкал», снабжавшее 
стабильно на протяжении нескольких 
лет город горячей водой, находится в 
отпуске, жители Свирска не ощутили 
дискомфорта или перебоев при подаче 
горячей воды. Сегодня в город поступает 
горячее водоснабжение с новой 
котельной, которая работает на отходах 
лесопиления: опилках, коре, срезке. 

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области посетил 

объекты в Свирске

-  С принятием Жилищного кодекса 
в 2005 году начало меняться в 
целом мировоззрение к системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 
На протяжении последних десяти 
лет мы четко видим поступательные 
движения государства к реформе 
в жилищно-коммунальной сфере. 
С 2008 года были введены новые 
термины, такие как «управляющая 
компания», заработали фонды 
содействия ЖКХ и капитального 
ремонта, программы переселения  
жителей из аварийного жилья. С 
недавнего времени вступила в силу 
новая программа благоустройства 
придомовых территорий. На данном 
съезде собрались представители 
со всей России от Сахалина до 
западной части нашей страны. Здесь 
были и руководители сферы ЖКХ, 
и руководители исполнительных 
органов власти. Шел обмен 
мнениями о том, насколько каждый 
из субъектов продвинулся в том или 
ином направлении.

Меня заинтересовало выступление 
одного из руководителей практики 
ЖКХ Максима Эдуардовича Гудкова, 
который осветил рейтинг субъектов 
РФ с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. Субъекты 
оцениваются по трем критериям: 
экономическое состояние 
территории, государственное 
частное партнерство и политическая 
стабильность. По первому критерию 
Иркутская область стоит на 5 месте 
среди 85 регионов, уступая лишь 
Татарстану, Москве и Московской 
области, Санкт-Петербургу. 

Красной нитью через весь форум 
прошла тема, что сфера ЖКХ – это 
бизнес, и невозможно развитие ни 
одной территории без нормального 
отношения к ней. Поэтому нам было 
на что посмотреть, послушать, чему 
поучиться. С удовлетворением могу 
сказать, что сфера ЖКХ в нашем 
городе по некоторым параметрам 
где-то идет впереди, где-то идем в 
ногу со временем. 

Такие поездки, особенно для 
директоров управляющих компаний, 
нужны, потому что происходит 
переоценка подходов к работе с 
населением и многого другого. Без 
посещения подобных мероприятий 
невозможно строить программу 
развития в сфере ЖКХ. 

Записала Юлия АЛИМАНОВА 

VIII Всероссийский 
съезд 

руководителей 
отрасли ЖКХ

Диалог. Практика. 
Решения.

26-27 мая 2017 года в городе Сочи 
проходил VIII Всероссийский съезд 
руководителей отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. 
Всероссийский съезд является 
площадкой, которая ежегодно 
собирает профессионалов 
отрасли ЖКХ со всей России, 
что позволяет плодотворно 
определить векторы будущего 
развития и выработать решения 
существующих проблем, а также 
распространить положительный 
опыт применения эффективных 
программ, технологий и решений. 
Впервые в работе съезда приняла 
участие делегация Свирска в 
составе мэра города В.С. Орноева 
и директоров управляющих 
компаний В.С. Бекчентаева и В.С. 
Леонова. О том, как проходил 
съезд руководителей свирским 
журналистам рассказал Владимир 
Степанович Орноев:

31 мая Свирск с рабочей поездкой посетил Министр жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Мухтарович 
Сулейменов. Министр посетил очистные сооружения в микрорайоне 
Березовый и городскую котельную.

Все три котла смонтированы, работают 
в пуско-наладочном режиме, два котла 
подают горячую воду в город.  Министр 
осмотрел новую котельную, подрядчики 
доложили о проблемных направлениях, 
которые, несомненно, есть, потому что 
это новый объект. Я доложил, что не 
согласен с определенными требованиями 
Роспотребнадзора, по данным которого 
– это новая котельная. На самом же деле 
– это расширение старых мощностей. 
Соответственно требования к запуску 
должны быть иные. 

Также министр побывал на улице 
Лермонтова. В этом году в рамках 
подготовки к зиме запланирована замена 
тепловой сети вдоль улицы Лермонтова 
до пересечения с Тимирязева. 
Необходимо заменить старые трубы, 
которые лежат со дня прокладки, на 
новые. Это очень большой объем работ 
в денежном эквиваленте. Водопровод, 
который проходит по улице Лермонтова, 
также в аварийном состоянии. Замене 
подлежит и водопроводная система от 
кафе «Блюз» до улицы Олега Кошевого. 

- Общая сметная стоимость для 
замены данного участка водопроводной 
сети составляет порядка 16 млн. рублей, 
- рассказал В.С. Орноев. – В рамках 
подготовки к зиме нам была выделена 
финансовая помощь в размере 10 
млн. рублей. Около 1 млн. рублей 
предусмотрено софинансирование 
из местного бюджета. Я обратился к 
министру, убедил, что нельзя начинать 
копать асфальт, так как суммы 
недостаточно, чтобы потом завершить 
все работы. Артур Мухтарович дал 
свое согласие на пересмотр вопроса 
и на  включение города Свирска в 
дополнительное финансирование. В 
конечном итоге, Свирску увеличили 
финансирование на подготовку к зиме 
более чем на 6 млн. рублей. В этом году 
жителей города ожидает небольшой 
дискомфорт, так как улицу Лермонтова 
будем перекапывать всю.  

Записала Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Рабочие встречи мэра
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Служба 01 информирует

Нам 
пишут

Команда Свирска выступала под флагом 
военно-спортивнного клуба «Факел», 
который в своё время создавал в нашем 
городе ещё М.П. Суняйкин. Осенью 
прошлого года секцию АРБ в Свирске 
решили возродить, и тренерскую работу 
при помощи П.И. Мелкоступова доверили 
вести А.А. Максимову и А.В. Гарах. 
Месяцы тренировок не прошли даром. 
Вот уже и выездные соревнования, и 
первые результаты. 
В составе сборной среди мужчин 

выступали Эльтон Ибрагимли и Дмитрий 
Мокин, среди старших юношей – Даниил 
Котляров, Владислав Ермаков, студенты 
СЭМТ, которых тренирует Дмитрий 
Золотухин, и среди юношей - Илья 
Гарах.

Свирские спортсмены выступили 
достойно. Они держались во время 
поединков стойко, мужественно. Домой 
наша команда вернулась с двумя 
призовыми местами: Э. Ибрагимли  
стал серебряным призёром в весовой 
категории свыше 85 кг, Д. Мокин также 
завоевал серебро в весе до 65 кг. 
Учитывая, что для спортсменов, чей 
возраст старше 14 лет, - это первые 
соревнования, то два «серебра» в 
копилку сборной - это вполне успешное 
начало. От лица тренерского состава 
поздравляю ребят с достижениями! 

А.В. Гарах, тренер по АРБ

Первые результаты
В городе Иркутске на стадионе «Труд» 21 мая проходили Первенство и 

Чемпионат Иркутской области по армейскому рукопашному бою, посвящённые 
Дню Победы. В этих соревнованиях приняли участие и наши свирские 
спортсмены, тренирующиеся на базе ФОК «Олимп».

СПОРТ: Пауэрлифтинг

Три дня – 19, 20, 21 мая 2017 года – в 
городе Черемхово проходил Открытый 
Кубок Иркутской области по троеборью 
и классическому троеборью  среди 
мужчин и женщин. Он собрал в ФОКе 
«Центр детского спорта» много сильных, 
очень сильных людей. Атмосфера была 
переполнена энергией и силой. Костас 
Телидис, мастер спорта по пауэрлифтингу, 
рассказал свирским журналистам об 
участии в соревнованиях и поделился 
планами на будущее. 

Мастер спорта международного класса 
и элита России по пауэрлифтингу, жиму 
лежа и народному жиму. Трехкратный 
победитель Кубка мира 2013 года, 

трехкратный чемпион мира и абсолютный  
чемпион России 2014 года. Абсолютный 
чемпион Восточной Азии и абсолютный 
победитель Кубка России в 2015 году. 
Шестикратный абсолютный победитель 
кубка Восточной Азии, семикратный 
чемпион мира, а также трехкратный 
абсолютный чемпион мира 2016 года. 
Рекордсмен России, Европы и мира. Это 
все – Костас Константинович Телидис. 
Среди таких званий абсолютное 
чемпионство Иркутской области кажется 
незначительным, но не для самого 
спортсмена, для которого каждая победа 
– еще один шаг на вершину мастерства. 

Спортивную карьеру Костас начал с 
2006 года. Первые соревнования на 
университетском уровне среди курсантов 
вызвали неподдельный интерес к этому 
виду спорта и желание дальнейшего 

развития. Далее городские 
соревнования, краевые, 
зональные, чемпионаты 
национального уровня. 2013 
год. Костас стал участником 
Международного чемпионата, 
и получил звание трехкратного 
победителя Кубка мира и 
выполнил норматив элиты. 
Дальше больше: первые 
места, чемпионство и ряд 
мировых рекордов.

На соревнованиях в 
Черемхово Костас Телидис, 
выступающий в категории 
до 74 килограммов, поднял 
чудовищный вес.  Спортсмен 
набрал в сумме троеборья 
777 с половиной килограммов 
и стал не только победителем 
в своей весовой категории, 
но и абсолютным чемпионом 
Кубка Иркутской области. 

Среди девушек в своей 
весовой категории отличилась 
и жена Костаса – Екатерина, 
которая стала чемпионкой 

в своей весовой категории до 47 
килограммов и заняла четвертое место 
в абсолютном первенстве. Екатерина 
собрала 252,5 килограммов. Это без 
малого в семь раз больше личного веса 
спортсменки, который составляет всего 
38 килограмм.

В Свирске Костас – руководитель 
тренажерного зала при городском 
молодежно-спортивном комплексе. 
Тренирует и девушек, и мужчин по разным 
направлениям в зависимости от желания 
и конечной цели посетителей зала.  

Сейчас атлеты начинают подготовку 
к специальным турнирам в других 
городах России, а также к Чемпионату 
Азии, который пройдет в июле в городе 
Благовещенске.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

Со штангой по жизни 
Более 160 любителей тяжестей приехали в Черемхово 

на Открытый Чемпионат Иркутской области 
по пауэрлифтингу.

СПРАВКА
Пауэрлифтинг – силовой вид 

спорта, суть которого заключается 
в преодолении сопротивления 
максимально тяжёлого для спортсмена 
веса.

Пауэрлифтинг также называют 
силовым троеборьем. Связано это с 
тем, что в качестве соревновательных 
дисциплин в него входят три упражнения 
(приседания со штангой на спине 
(точнее на верхней части лопаток), 
жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги), которые в 
сумме определяют квалификацию 
спортсмена.

такой ответ прозвучал в мой адрес 
при обращении к администратору кафе-
позной «Унга».

29 мая 2017 года зашла в кафе, решив 
перекусить чебуреком, и с удивлением 
узнала, что кружку чая купить не смогу. 
Самый маленький объем чая, который 
можно приобрести, составляет 0,7 
литра и стоит более 90 рублей. На мое 
обращение к бармену, можно мне кружку 
чая (больше выпить физически не смогу, 
а переплачивать не хочу) молодой 
человек ответил, что нет, обращайтесь 
к администратору. Мою просьбу 
поддержала стоящая рядом женщина, 
которая просто вышла из заведения, видя, 
что навстречу покупателю не пойдут. Я 
же решила позвонить администратору. 

На мою просьбу, можно ли учесть 
мнение потребителей и изменить 
порции, администратор Ольга 
Аполлоновна сказала, что это решение 
владельцев кафе, они устанавливают 
порядки и нормы в своем заведении и 
менять ничего не будут. «Тогда можно 
сделать вывод, что владельцы кафе–
позной «Унга» не заинтересованы в 

своих клиентах», – сказала я, на что мне 
ответили: «Если Вам не нравится - не 
приходите». Конечно, после таких слов 
я не пойду к Вам!

Просто, неужели нельзя учесть мнение 
потребителей: пакетик чая и кипяток? И 
весь вопрос!

Я - житель Свирска, а Вы, владельцы 
кафе–позной «Унга», работаете в этом 
городе. Задумайтесь, правильно ли Вы 
поступаете?!

Посетительница кафе

ОТ РЕДАКЦИИ: если бы этот 
случай был единственным, можно было 
промолчать, однако, и другие посетители 
подтвердили нам неудобства новых 
правил, введённых в кафе. В результате 
людям приходилось покупать не чай, 
а, например, компот или чашку кофе. 
Конечно, решение хозяев – закон, но 
сфера услуг на то и сфера услуг, где 
должны быть гибкие правила, чего мы в 
данном случае не видим. Неужели правда 
из-за пакетика чая и кипятка заведение 
готово терять своих клиентов?..

«Если Вам не нравится 
– не приходите...»

В связи со сложившейся оперативной 
обстановкой с пожарами на территории 
Иркутской области продлен особый 
противопожарный режим до 01.09.2017г. 
в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 
31.05.2017 г. № 357-пп. 

Уважаемые жители г. Свирска,  
несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. Работниками пожарной 
охраны ежедневно проводится  
профилактическая работа, направленная 

на информирование и обучение 
населения МО «город Свирск» мерам 
пожарной безопасности. 

В период противопожарного режима 
запрещается: посещение лесов, 
разведение костров, выжигание сухой 
растительности и сжигание мусора.

При невозможности потушить пожар 
своими силами сообщите о случившемся 
по телефонам: 01,112, 101, 2-12-30 

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактики  

ПЧ-110 Усольского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»      

Особый противопожарный режим продлён

Перевозка детей - дело очень 
ответственное. К сожалению, сегодня не 
все транспортные компании относятся к 
этому серьезно. Но те, кто занимается 
перевозкой детей профессионально, 
знают, что эта услуга требует куда 
большей ответственности и высокой 
концентрации внимания, чем обычная 
перевозка граждан. 

- Какие же требования пре-
дъявляются для перевозки детей 
автотранспортом?

Следует помнить, что организованная 
перевозка группы детей - это 
организованная перевозка восьми и 
более детей в автобусе, не относящемся 
к маршрутному транспортному средству.

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется 
автобус, оснащенный тахографом, а 
также системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPSК.

К управлению автобусами допускаются 
водители, имеющие непрерывный 
стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории «D» 
не менее 1 года и не подвергавшиеся 
административному наказанию в виде 
лишения права управления транспортным 
средством, либо административному 
аресту за совершение административного 
правонарушения в области дорожного 
движения в течение последнего года.

Если продолжительность перевозки 
детей более 4 часов, запрещается 

перевозить детей до 7 лет, а также 
необходимо обеспечить группу детей 
пищевыми продуктами (сухие пайки, 
бутилированная вода).

В ночное время, а именно с 23 часов 
вечера до 6 утра, организованная 
перевозка группы детей допускается 
только к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, а также допускается 
завершение организованной перевозки 
группы детей при задержке в пути.

Инициаторы сопровождения 
и владельцы сопровождаемых 
транспортных средств обязаны выполнять 
все установленные нормативными 
правовыми актами требования по 
допуску водителей и транспортных 
средств к участию в дорожном движении, 
требования к режиму труда и отдыха 
водителей. Иметь необходимые 
документы, использовать автобус, 
который соответствует по назначению и 
конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, оснащен 
ремнями безопасности и детскими 
удерживающими устройствами.

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» убедительно просит 
всех должностных и юридических лиц 
автотранспортных предприятий, а 
также педагогов и родителей со всей 
ответственностью подходить к вопросу 
организации перевозок детей.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде БДД

Позаботимся о безопасности 
перевозок детей
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- В Комплексном центре социального 
обслуживания нашего города не работают 
случайные люди. Здесь работают 
женщины с пламенным сердцем, доброй 
душой, честные. Социальный работник 
– это призвание,- говорит заведующая 
отделением №6 Екатерина Сергеевна 
Подпорина.
- Здесь трудятся добрые, ответственные 

женщины, готовые в любую минуту 
прийти на помощь своим подопечным. Их 
силами и стараниями преодолеваются 
трудности в жизни многих людей, - 
добавляет заведующая отделением №3 
Татьяна Васильевна Шишкина.
Возглавляет Комплексный центр 

обслуживания населения по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску Е.В. 
Яновская, заместитель директора по 
общим вопросам Д.В. Яковлева. Как 
отзываются о них подчиненные – это 
грамотные, опытные руководители, 
которые отлично знают и любят свою 
работу.
В Комплексном центре г. Свирска 

работает 26 социальных работников. 
Они обслуживают 218 получателей 
социальных услуг (подопечных).
- На каждого соцработника приходится по 

10 - 12 человек, проживающих в частных 
домах и благоустроенных квартирах, 
- рассказывают о работе подчиненных 
заведующие. – Любому подопечному 
нужна определенная помощь. Труд у 
женщин нелегкий: уборка, магазин, 
аптека, посещение с ними больницы не 
только в Свирске, но и сопровождение 
их в областные медучреждения. Хватает 
работы и в частном секторе: летом 
огород, зимой уголь, дрова, вода, снег. 
Есть совсем одинокие подопечные, или у 
кого родственники далеко. Этой категории 
требуется больше моральная поддержка, 
и соцработники готовы выслушать, 
просто побеседовать. Причем все это они 
делают без всякого принуждения, просто 
от чистой души, жалея одиночество и 
немощность. Бывает, престарелый, за 
которым они ухаживали, уходит из жизни, 
и соцработники тяжело переживают эту 
утрату, привыкая к ним, как к родным. 
Несмотря на нелегкие условия труда 
у нас нет текучки, а это значит, что 
наши женщины любят свою работу 
искренне. Много лет трудятся в этой 

сфере Валентина Владимировна Яцук, 
Светлана Васильевна Быкова, Зинаида 
Михайловна Кобелева, Светлана 
Ивановна Сосько, Нелли Николаевна 
Охотина, Нина Николаевна Ракова, 
Наталья Михайловна Лысых, Нелли 
Ивановна Живаева, Елена Валерьевна 
Хайхова.
Трудится у нас молодежь, и ни разу 

не пожаловались на нелегкую работу, 
значит, они нашли свое призвание.
А сколько праздников мы устраиваем 

для своих подопечных и все это делаем 
своими силами! Наши женщины 
- настоящие артисты! Они сами 
разрабатывают сценарии, поют, танцуют, 
читают стихи, ставят сценки, получая 
в награду благодарность от своих 
бабушек и дедушек. На 9 мая и в  День 
пожилого человека сопровождают их на 
мероприятия и обратно домой. Каждое 
лето соцработники вывозят подопечных 
в лес на природу. Вместе собирают 
травы, цветы, потом отдыхают у костра, 
пьют чай.
 Несмотря на загруженность, женщины 

принимают активное участие в городских 
мероприятиях, различных конкурсах, 
праздничных шествиях, спортивных 
состязаниях. Участвуют в КВНах в г. 
Черемхово и занимают призовые места. 
Уже несколько лет на территории 

Свирска работает специализированное 
отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому. Заведует 
отделением Ю.Г. Гамаюнова. 
Специфика работы тяжелая, так как это 
тяжелобольные, малоподвижные люди, 
инвалиды. На 13 человек – 4 социальных 
работника, их которых 2 сиделки. Забота, 
терпение и сострадание – главные 
качества этих женщин.
Накануне профессионального праздника 

мы не забываем о наших ветеранах, 
которые проработали в этой сфере 
немало лет. Это Татьяна Николаевна 
Сарапулова, Галина Николаевна 
Ерофеева, Любовь Александровна 
Загуменная, Галина Георгиевна 
Рогожкина, Людмила Васильевна 
Голова, Ольга Михайловна Щукина, 
Валентина Николаевна Рогожкина, 

8 июня День социального работника

Призвание – помогать людям
8 июня в России отмечается День 

социального работника. Доброта и 
милосердие – главные составляющие 
профессии социального работника.

Уважаемые коллеги!
  Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём социального 
работника! Благодаря вашей доброте 
и отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодетные 
семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные 
силы.
От всей души благодарю вас за то, что 

сердце ваше всегда открыто людям, 
что для вас нет чужого горя, проблемы 
знакомых и незнакомых вам людей вы 
принимаете, как свои личные. Спасибо 
вам за сердечность, мудрость, терпение 
и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца и души людей, за всё тепло и 
надежду, которые вы им дарите.
Желаю крепкого здоровья, 

неиссякаемой щедрости, огромного 
счастья, благополучия, новых творческих 
успехов и уверенности в завтрашнем 
дне!

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

Черемховскому району
 и городу Свирску»

Нина Георгиевна Добрышкина, Анна 
Сергеевна Мельникова, Людмила 
Гавриловна Каменная, Тамара Сергеевна 
Мельникова, Саида Ахметовна Попова, 
Валентина Андреевна Михайлова, 
Евгения Васильевна Бадикова, 
Валентина Петровна Кутлиахметова. 
Первого июня поздравить социальных 

работников приехала заместитель 
директора по общим вопросам Д.В. 
Яковлева. Она поздравила женщин 
с праздником, пожелала успехов в 
работе, здоровья, терпения, семейного 
благополучия. За добросовестный 
труд в системе социальной защиты 
населения, безупречное выполнение 
должностных обязанностей и в связи 
с профессиональным праздником 
благодарности были вручены Т.Н. 
Смирновой, С.В. Шерстянкиной, О.А. 
Чабановой, Р. Е. Поль, Е.Г. Рютиной, Т. В. 
Живаевой, А.Я. Петровой.
Восьмого июня в День социального 

работника в Драмтеатре города 
Черемхово состоится чествование 
лучших социальных работников г. 
Черемхово, Черемховского района и г. 
Свирска.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Стояла и молилась, чтобы 
Господь отправил человека на 
помощь. Гляжу, идёт красивая, 
нарядная, аккуратная женщина, 
я обратилась к ней за помощью. 
Она ответила согласием, и мы 
пошли вместе по улице Ленина. 
По дороге разговорились. 
Она спросила меня: «Вам 
сколько лет? Вы живёте одна?» 
Выслушав, посоветовала нанять 
соцработника для помощи. И 
сразу мне дала направление 
на медосмотр в поликлинику. Я 
прошла медосмотр, заполнила 
справку и отдала ей – Зинаиде 
Михайловне Кобелевой, и вот уже 
три года она мой соцработник, я у 
неё на обслуживании. 

В преддверии 
профессионального праздника 
поздравляю её с этим днём, 
желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, любви, радости, оставаться такой же 
красивой, умной, благородной, трудолюбивой, заботливой, 
ответственной, дисциплинированной.

В сентябре 2015 года на городском торжественном 
собрании З.М. Кобелеву наградили за отличную работу, а 
меня дипломом за второе место в районном конкурсе «И 
невозможное возможно». У нас есть совместное фото: мы 
как две звезды на свирском небосклоне!

Но благодарна я не только конкретным людям, что 
не оставили меня наедине с моей немощью, но и всей 
социальной службе за то, что она существует. Невольно 
вспоминаю 8-е мая нынешнего года, когда я присутствовала 
на эстафете, посвящённой Дню Победы. Был солнечный 
тёплый день. Нарядные бегуны в разноцветных футболках 
собрались у мемориала «Память». Когда зазвучал 
гимн, все выпрямились, подтянулись и внимательно его 

слушали, и я заметила, что 
никто возле меня не поёт 
слова гимна. Я повернулась 
и спросила: «Почему не 
поёте?» Мне ответили: «Не 
знаем слов». И я подумала: 
«Как так?! Почему многие 
не знают слова гимна своей 
страны? Когда смотришь по 
телевидению торжественные 
мероприятия в других 
странах, то видишь, что 
присутствующие встают и 
дружно поют гимн своей 
страны. Когда и где мы 
перестали быть патриотами 
Родины?»

Стоя у мемориала и читая 
фамилии фронтовиков, мы 
знаем, что они сражались 
и умирали за Родину. А те 
воины, пришедшие живыми и 
ранеными никогда не жалели 

о своём подвиге на войне. К чему я это пишу? Да к тому, что 
Россия жива, и помнит, и любит нас всех без исключения и 
как может, помогает нам. Нужно только увидеть это, принять 
и поблагодарить. И я сегодня хочу сказать «спасибо» 
Родине за мир в России, за пенсию, за бесплатную 
медицину и в том числе за то, что такая милосердная 
служба когда-то в нашей стране была создана. Сегодня 
много одиноких людей. Но не все они оставлены, брошены 
родственниками. Просто так сложились обстоятельства, 
что дети оказались вдали от родителей, а им нужна 
помощь. И соцработники её оказывают, нередко становясь 
для нас близкими, родными людьми, восполняя недостаток 
заботы и внимания, протягивая руку помощи, которая нам 
так порой необходима!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ

Сострадание – это любовь в действии
Три года назад после двух операций мне 

дали инвалидность. Врач запретил поднимать 
тяжёлое, домашнюю работу выполнять стало не 
по силам. К жизни пришлось приспосабливаться 

заново. Был момент, когда я вышла из дома на 
улицу, стояла на тротуаре и ждала, кто пойдёт  
мимо и поможет мне донести сумку до углового 
магазина.

Делиться теплом души 
– дар Марины

День социального работника по праву 
отмечен в календаре. Это признание и 
уважение к этой благородной работе.

Мне хочется рассказать и поздравить с 
профессиональным праздником социального 
работника г. Свирска Марину Александровну 
Непокрытых. Для нас она просто Марина, 
Мариночка. Это человек, который, как я считаю, 
любит свою профессию, своё дело, не боится 
любой работы, в любое время суток я могу 
обратиться к ней за помощью. Я живу в Саянске, 
а мои родители – в Свирске, я знаю, что Марина 
придёт, приедет и окажет помощь, поддержит, 
подбодрит пожилых родителей. 
У неё семья, хозяйство, а её муж Андрей – 

подмога даже в обслуживании её подопечных. 
Особенно тяжело зимой, когда нужно убрать 
снег. Большое хочется сказать ему спасибо.
Семь лет Марина обслуживала и обслуживает 

моих родителей, Нефедьевых Афанасия 
Александровича и Марию Митрофановну. 
Папа недавно ушёл из жизни, но как только 
этот человек переступал порог нашего дома, 
папа спрашивал: «Марина, это ты пришла?» 
Она отвечала: «Да, дядя Афоня». Я всегда 
была спокойна за своих родителей. Не всегда 
родители соглашаются переезжать поближе к 
своим детям, я их понимаю: прожить в своём 
доме более шестидесяти лет и оставить его. 
Каждые выходные я приезжаю в родительский 
дом, но эти пять дней недели связующим звеном, 
ниточкой связи является Марина. Отдавать тепло 
души – это работа нашей Марины. Не каждый 
человек может дарить и отдавать свою доброту 
сердца пожилым, престарелым людям. Хочется 
пожелать ей здоровья, личного благополучия, 
профессионального роста и исполнения всех 
надежд.

С уважением, Л.А. Никифорова, 
дочь Нефедьевых М.М. и А.А.
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Граница – начало 
Российской державы,

Ее величайшая гордость и слава.
 Рубеж, где Россия встречает друзей,

Врагов отрезвляет 
от злобных затей.     

28 мая традиционно свой 
профессиональный праздник отмечают 
российские пограничники. Этот 
праздник – дань уважения воинам-
профессионалам, несущим службу 
на границах Родины. Поздравления с 
праздником – это символ уважения их 
нелёгкой профессии, символ признания 
их заслуг. История пограничной службы 
России своими корнями уходит в 
далёкое прошлое. Первые упоминания 
о хранителях границ России, точнее, о 
профессиональных воинах, охранявших 
рубежи нашей страны, относятся к 
началу XIII века. В древних летописях есть 
упоминания о засечной страже — именно 
так назывались первые пограничники. 
Название «засечная стража» дали засеки 
или засеченые линии – сооружения, 
устанавливаемые на границах княжества. 
Первая такая линия была создана по реке 
Ока. Такая засека стала прообразом 
первых укреплённых пограничных линий. 
Ну, а воины, расквартированные в 
ближайших поселениях и прикреплённые 
к определённым участкам засеки, – 
первыми пограничниками.

За века пограничная служба 
претерпела значительные изменения 
и из нерегулярных войск превратилась 
в отдельное, самостоятельное 
подразделение. В царской России оно 
носило название отдельного корпуса 
погранстражи. Однако, относительно 
современный вид эти войска приобрели 
лишь в начале XX века. 

Удивительно, но с распадом СССР 
традиция отмечать День пограничника не 
пропала. Несмотря на то, что у каждого 
государства, ранее входившего в Союз, 
образовались собственные пограничные 
войска и, как следствие, собственный 
праздничный день, наши ближайшие 
соседи по-прежнему поздравляют своих 
друзей и родственников, служивших в 
погранвойсках, 28 мая.

Государственная граница России 
священна и неприкосновенна. Это 
рубеж Родины. И как заботливый хозяин 
охраняет свой дом, воздвигнутый своими 
руками, так и пограничники берегут своё 
Отечество, его границы.

26 мая свирчане-пограничники были 
приглашены в г. Усолье-Сибирское на 
праздничное мероприятие, посвящённое 
99-ой годовщине со дня образования 

Пограничное братство - 
наше главное богатство

Делегация свирчан на 
праздничной встрече 
в Усолье-Сибирском

Старейший пограничник - 
участник ВОв Н.П. Лихов

В.И. Бутаков у памятника 
пограничникам

В.П. Вайтусёнок выступает 
на празднике в день 

пограничника (г. Черемхово)

пограничных войск. Нашу 
делегацию возглавил 
председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, 
капитан 1-го ранга Вячеслав 
Петрович Вайтусёнок.

Фуражки зелёного цвета 
стали появляться возле 
ДК «Мир» задолго  до 
начала мероприятия. 
Прибывали пограничники 
из Иркутска, Ангарска, 
Черемхово, Иркутского, 
Боханского и Усольского 
районов. Трогательно 
было наблюдать, с какими 
радостными возгласами 
пограничники узнавали 
друг друга, обменивались 
рукопожатиями, обнимались 
и вспоминали годы службы. 
Все они с удовольствием 
приезжают на праздничные 
встречи. Ведь годы 
служения на границе они 
считают лучшими, а бывших 
сослуживцев – самыми 
преданными и верными 
друзьями.

В 14.00 началась 
праздничная программа. Обстановка была 
самая праздничная. Собралось около 200 
гостей и жителей. Это были люди разных 
поколений - от школьников до убелённых 
сединами ветеранов. Начался праздник 
Гимном России. Ведущие во вступительном 
слове отметили, что День пограничника 
празднуют тысячи россиян. И не только 
те, кто прошёл пограничными тропами, не 
только их родственники и друзья. Эта дата 
священна для всех, кто дорожит миром, 
для кого такие понятия, как Долг, Честь и 
Родина священны. Затем они обратились 
к ветеранам: «Дорогие пограничники! 
Встаньте, пусть на Вас посмотрит весь 
зал. И давайте поприветствуем стражей 
границы аплодисментами!» 

С приветственной речью к пограничникам 
обратились мэр г. Усолье- Сибирское 
Любовь Андреевна Лис и внештатный 
советник губернатора Иркутской области, 
председатель Иркутской областной 
общественной организации «Ветеранов и 
инвалидов боевых действий в Чечне и иных 
локальных конфликтах» Игорь Петрович 
Зуев. В своих выступлениях они отметили, 
что пограничники в течение 99 лет надёжно 
защищают рубежи нашей Родины, и здесь 

нельзя не вспомнить Никиту Карацупу, 
героя Советского Союза, легендарного 
человека, лучшего советского следопыта, 
который вместе со своей собакой Ингусом 
задержал 467 нарушителей. О нём знает 
не только наша страна, но и весь мир. 
Воины в зелёных фуражках проявили 
массовый героизм и отвагу в главных 
сражениях войны у Ленинграда, Киева, 
Смоленска, Севастополя, Москвы, в ходе 
Сталинградской и Курской битв, брали 
Рейхстаг. Они охраняли Дорогу жизни 
– единственный путь, связывающий 
блокадный Ленинград с материком. Сто 
пятьдесят человек из пограничников 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза, 49 пограничных частей награждены 
орденами.

Далее в исполнении Николая Бронникова 
прозвучала песня «Термезская десантно-
штурмовая» - о пограничниках, достойно 
выполнявших интернациональный долг 
в Афганистане. Большой интерес, а 
для пограничников особенно, вызвал 
театрализованный номер «Задержание 
нарушителя» в исполнении воспитанников 
Усольского гвардейского кадетского 
корпуса, подготовленный Валентиной 
Ильиничной Кобыльской. Они показали 
выставление пограничного наряда на 
охрану Государственной границы, несение 
службы, задержание нарушителя границы 
и конвоирование его. 

Сколько стоит государство российское, 
столько оно вынуждено защищать свои 
пределы, ведь ни одна страна мира не имеет 
столько соседей! На охрану отечественных 
границ вставали доблестные русские 
воины, подлинные богатыри духа, совести 
и чести. 

Дети клуба игровых технологий «Мир 
игры» подготовили сказку «Как Иван-
стрелок границу защищал». Зрители 
бурными аплодисментами неоднократно 
сопровождали выступление юных артистов, 
особенно в эпизоде, когда Иван-стрелок 
победил Лихо заморское.

Юные пограничники из Боханского района 
под руководством Евгения Геннадьевича 

Скворцова показали сценку «Выдворение 
нарушителей границы» с использованием 
элементов боевых искусств. Очень 
интересным было выступление 
воспитанников школы дзюдо и самбо 
(руководитель - мастер спорта по самбо 
Владимир Петрович Томин). Ребята из 
этой школы добились высоких спортивных 
достижений на областном, всероссийском 
и международном уровне.

Проникновенно и с воодушевлением 
прочитали стихотворения о пограничниках 
Ксения Сапарова и Алина Шаханова. 
На встрече присутствовал старейший 
пограничник - участник Великой 
Отечественной войны Николай Павлович 
Лихов. Зал громкими аплодисментами 
поприветствовал ветерана. Председатель 
общественной организации воинов-
интернационалистов Сергей Юрьевич 
Гарбарчук вручил ветерану огромный букет 
цветов, а председатель Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки 
граждан РФ к военной службе Владимир 
Геннадьевич Сманцер подарил зелёную 
фуражку. Пограничники ветеранской 
организации г. Черемхово лихо и с азартом 
исполнили танец «Пограничная плясовая». 

Представитель городского военкомата 
подполковник Сергей Николаевич Савенко 
пригласил на сцену пограничников В.М. 
Фомина (Черемховский район), В.И. 
Бутакова (г. Свирск), В.Г. Сманцера (г. 
Усолье-Сибирское), зачитал приказ и 
вручил им почётные награды - орденские 
знаки «Ветеран погранвойск» за заслуги 
по охране Государственной границы и 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

Заключительной частью праздничного 
мероприятия стала песня «Зелёные 
погоны» в исполнении хора ветеранов–
пограничников, солировал Н.В. Бронников 

Сегодня ночью 
всё спокойно на границе,

Но всё равно застава 
не смыкает глаз -

В любой момент ракета 
в небо может взвиться,
И в тот же миг сигнал 
“в ружье” поднимет нас!

А на плечах у нас зелёные погоны,
И мы с тобой, дружок, 
опять идём в наряд.

У пограничников суровые законы:
Нельзя нам спать, когда другие спят…

На этом праздничное мероприятие 
не было закончено. Выйдя на площядь 
возле ДК «Мир», ветераны-пограничники 
фотографировались и ещё долго 
общались, вспоминая порой нелёгкие, 
но почётные годы службы в пограничных 
войсках. Делегация свирчан в составе В.П. 
Вайтусенка, В.И. Бутакова, А.Е. Давыдова, 
В.А. Заянца, А.Д. Склянова, В.И. Сипатина, 
Ю.Г. Черепанова, Н.Ф. Слободянина и В.К. 
Полякова продолжила торжественное 
мероприятие в кафе. С приветственными 
речами выступили В.П. Вайтусенок и Н.Ф. 
Слободянин - почетный гость, председатель 
ветеранской организации «Морское 
братство». Затем каждый участник встречи 
рассказал о своей службе в пограничных 
войсках. Очень интересными были 
воспоминания А.Д. Склянова, в ходе 
которых выяснилось, что он проходил 
службу в том же подразделении Ханкайского 
пограничного отряда, что и В.И Бутаков. 
Хотя Владимир Иннокентьевич служил там 
15 лет спустя, но маршрут ежедневного 
утреннего кросса в 6 км до реки Синтуха 
для курсантов школы сержантского состава 
остался без изменений. Такие тренировки в 
дальнейшей службе помогали выдерживать 

значительные физические нагрузки.
28 мая делегация свирских 

пограничников была приглашена на 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню пограничника в г.Черемхово. 
Основные торжества состоялись в 
сквере пограничников, где установлен 
единственный в области обелиск 
пограничника с собакой. На мероприятии 
присутствовало много гостей. Среди них 
были генерал-майор Анатолий Викторович 
Чернов, полковник Александр Николаевич 
Бондарчук (председатель Совета ветеранов 
Ангарского городского округа), капитан 1-
го ранга Вячеслав Петрович Вайтусёнок 
(г.Свирск). Все они тепло поздравили 
пограничников с праздником и пожелали 
крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба над головой. 

Вячеслав Петрович долгое время 
работал военкомом в г. Черемхово 
и непосредственно сам занимался 
специальным отбором призывников 
для службы в пограничных войсках, 
куда направлялись самые достойные, 
физически и морально подготовленные 
ребята. Многие из них до армии занимались 
в различных спортивных секциях, кружках 
юных пограничников. Например, Аркадий 
Семёнов приехал на границу со свой 
собакой и вскоре стал одним из лучших 
следопытов Ханкайского пограничного 
отряда. Эти традиции решили продолжить 
в г.Черемхово, где на базе средней 
школы №1 сформировали отряд юных 
пограничников, которые присутствовали 
на празднике. В торжественной обстановке 
они дали клятву, после чего ветераны-
пограничники вручили им знамя отряда 
и значки юнармейцев. После окончания 
школы таким ребятам будет намного легче 
нести трудную службу на границе. Я уверен, 
что современное поколение будет надёжно 
охранять и защищать границы нашего 
Отечества, которые будут священны и 
неприкосновенны.

В.И. Бутаков, капитан запаса, 
ветеран погранвойск

Л.П. Серёдкина, 
секретарь Совета ветеранов

Ветераны-пограничники выра-
жают благодарность генеральному 
директору ООО «ТМ Байкал» С.Н. 
Говорову за предоставленный 
транспорт для поездки в Усолье-
Сибирское и персоналу кафе «Астория» 
за хорошее обслуживание. 
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Школа № 3, уютный класс и
 звуки музыки разносятся для нас!

И девушек танцующих движения 
на  зрителей наводят умиление.
Но сколько сил, терпения и слёз 
пройти для зрителя пришлось. 

В награду за труды и за волнения: 
Признание, 

аплодисменты, вдохновение!

Вот и наступила минута прощания с 
детством. Грустная, радостная, щемящая 
и немного пугающая. Пугающая своей 
неизвестностью, которая ждёт там, за 
школьным порогом. Она воскрешает 
в памяти каждого выпускника самое 
лучшее, что у него было в стране 
детства, оставляет самые добрые и 
светлые воспоминания о классе и школе, 
о друзьях и учителях.
Особые поздравления выпускницам 

Наталье Белоножко, Ксении Бабкиной, 
Яне Вильдановой, Ирине Григорьевой, 
Дарье Матвеевой, Елизавете Репиной, 
Кристине Якимовой – участницам 
школьного танцевального коллектива 
«Просто Класс». Годы занятий в 
коллективе пролетели на одном дыхании. 
И вот уже пришла пора вступать во 
взрослую жизнь. Самое ценное, что 
берёт с собой во взрослую жизнь каждый 
участник ансамбля, – это умение работать 
в коллективе и ответственность, говорить 
языком хореографии и чувствовать себя 
настоящими артистами.
Сейчас заканчивается очень важный 

этап вашей жизни и наступает, 
наверное, самый-самый интересный. На 

Не оставляйте творчества, 
живите интересно!

протяжении многих лет вы участвовали 
в школьных, городских мероприятиях. 
Вы прожили школьную жизнь, может 
быть, труднее своих сверстников, но 
гораздо интереснее.  Сейчас, когда вы 
выпускаетесь, хочется пожелать вам 
удачи при любых обстоятельствах, в 
любой ситуации пусть вам сопутствует 
успех. Большое спасибо вам за то, что 
вы были столько лет со мной, спасибо 
вам за творчество, которое вы дарили 

зрителям, спасибо за наши победы 
на конкурсах. Успехов вам, удачи на 
экзаменах в школе. 
Каждый из вас выберет свою профессию, 

но творчество, которое было заложено в 
вас с детства, пусть поможет вам жить 
уверенней, жить намного интересней. 
Я всегда буду вас ждать и следить за 
вашими победами. Удачи вам! Пусть 
ваши мечты исполнятся!  Вы настолько 
хороши, настолько умны, красивы, добры 

- это можно сказать про каждого.
«Если я гореть не буду, если ты гореть 

не будешь, если мы гореть не будем, 
кто ж тогда рассеет тьму?» (слова 
Назыма Хикмета Рана - турецкого поэта, 
сценариста, драматурга). Поэтому горите 
всегда, зажигайте других!

Ваш учитель Г.В. Соболева
Фото Е. Арефьева 

В нашем классе становится тише,
Тает быстрое время чудес.

До свиданья, начальная школа,
Научились мы многому здесь.

Школа - это не 
только уроки и 
перемены, домашние 
задания и каникулы. 
Для наших детей 
это нечто большее, 
почти второй родной 
дом, а классный 
руководитель – вторая 
мама. Именно мамой 
хочется назвать  
Елену Геннадьевну 
Казанцеву, классного 
руководителя 4 «а» 
класса школы №1. 
Елена Геннадьевна 
- талантливый 
учитель, педагог 
с большой буквы. 
Трудно представить, 
сколько сил, труда, 
души и терпения она 
вложила в наших 
детей. В результате 
мы получили 
очень дружный, 
с п л о ч е н н ы й 
коллектив детей и 
родителей.  От всех 
родителей класса мы 
благодарим Елену 
Геннадьевну за все, 
что она сделала для 
наших ребят. Нелегкое дело – учить детей, еще труднее делать 
это с любовью. Елена Геннадьевна  не просто учила писать и 
считать, она проживала с детьми эту маленькую жизнь.
Четыре года пролетели незаметно, настал момент расставания. 

28 мая в актовом зале школы №1 не было свободного места. На 
праздник пришли родители, бабушки и дедушки, родственники 
выпускников. Праздник получился ярким и запоминающимся, 
но одновременно с этим очень душевным и теплым. В этом 
есть огромная заслуга учителя музыки Татьяны Александровны 
Трубецкой. Несколько недель кропотливой подготовки, и в зале 
нет ни одного равнодушного человека. Это так приятно! 
Научить детей читать и писать - не главное, помочь ребенку 

поверить в свои силы, внушить ему, что все получится - вот 
главная задача любого педагога. Наши дети получили от Вас, 
Елена Геннадьевна, всё самое лучшее, доброе. Мы знаем, что Вы 
для них на всю жизнь останетесь самой-самой лучшей! Пусть 
Вашей любви и терпения хватит на много лет вперёд!

Родители 4 «а» класса школы №1

До свиданья, 
начальная школа!

К праздничному финалу их два года совместно вели 
и готовили воспитатель Альбина Владимировна 
Кузнецова, логопед Татьяна Николаевна Бушкина, 
младший воспитатель Татьяна Александровна 
Боженова и музыкальный руководитель Елена 
Николаевна Саказова. Потому выпускной бал – это 
своего рода праздничный экзамен и для них тоже. 
И он прошёл на «отлично»! Детки выразительно 
читали стихи, исполняли свои роли в спектакле, 
не забывали слова песенок и кружились в танцах, 
разученных специально 
к этому дню.

«Учат в школе…», 
- под звуки знакомой 
с детства песни 
ребятишки исполняют 
свой первый вальс. 
Немного неловкие, но со 
стороны такие забавные 
танцевальные движения 
вызывают у родителей 
улыбки и смех. И вдруг, 
напевая слова известной 
песенки на свой манер: 
«Мучат в школе, мучат в 
школе, мучат в школе», в 
зал вбегает веснушчатый 
шалун с рогаткой. Петя 
из Страны невыученных 
уроков – так его зовут. И 
весь остаток праздника 
он только и делает, что 
вносит в умы будущих 
п е р в о к л а с с н и к о в 
сомнения, проверяет их знания и всё пытается 
склонить на свою сторону. Но, оказывается, не так-
то просто даже известному проказнику и озорнику в 
одиночку справиться с целой группой воспитанных, 
да ещё и получивших хорошие знания детишек! 
Чтобы увлечь Петю наукой, ребята берут его с 
собой в путешествие в школьную страну, где до них 
уже побывали все взрослые. Путь в эту чудесную 
страну «пролетает» как один миг, потому что всё 
время занят поучительными играми, забавами и 
развлечениями. 

Детвора показывает, как научилась за годы 
посещения садика различать правильное и 
неправильное, хором отвечая на вопросы ведущей 
«И я тоже» или «А я нет», как умеют читать стихи и 
играть в спектакле. Помогли будущие первоклашки 
своим мамам правильно собрать и уложить в ранец 
школьные принадлежности. И частушки пропели, 
и все загадки отгадали, и даже Деда Мороза со 
Снегурочкой, попавших по вине Пети в Лето и 
готовых растаять, спасли, ответив на вопросы и 
вернув нежданных гостей в Зиму! 

Некогда было скучать и взрослым, прибывшим 
на бал. Ещё бы! Ведь быть родителями этих 
очаровательных созданий – уже значимая роль. 
Наблюдать за ними, радуясь их взрослению, 
запечатлевать в памяти и на фотоаппарат каждый 
момент первого выхода в свет, ловить смущённые 
улыбки и стеснительные взгляды и, когда нужно, 

быть рядом: поправить причёску, поучаствовать 
в игре, станцевать танец. В такой атмосфере 
проходил праздничный выпускной бал. 

А завершение его было как у взрослых: с 
вручением дипломов об окончании детского сада, 
памятных подарков и, конечно, с рукопожатиями и 
аплодисментами. Как ждал этого момента каждый 
ребёнок! Волновался, радовался, гордился, а, 
получив желаемое, спешил на свой стульчик и 
с головой погружался в рассматривание. И мир 

вокруг переставал в этот миг существовать. Дети 
есть дети… 

Наступает черёд родителей. Мамы вручают 
благодарственные письма и букеты цветов 
воспитателям, няне, музыкальному руководителю, 
заведующей, медработнику, прачке, поварам 
– людям, которые все эти годы создавали для их 
детей благоприятную среду: одни учили правильно 
говорить, читать и считать, петь и танцевать, 
другие заботились о бытовом комфорте, следили 
за здоровьем и вкусно кормили. Счастливые, 
просветлённые лица были вокруг. Такова сила 
воздействия искреннего родительского «спасибо» 
за детей, которые подготовленными (и не только 
интеллектуально) пойдут 1 сентября в первый 
класс. 

Ответные слова Т.Н. Бушкиной были кратки, но 
ёмки: «Спасибо и вам тоже за активность, за то, что 
не скупились на похвалу своим детям, за терпение. 
Успехов вашим будущим первоклассникам!»

14 воздушных разноцветных шаров были 
отпущены в майское небо, унося с собой в небесную 
высь желания маленьких выпускников. Как хочется 
исполнения не только детских, но и родительских 
мечтаний: чтобы детям в школе интересно и легко 
училось! 

Евгения ДУНАЕВА

Школа ждёт нас и звон�,
Спляшут пу�ь выпус�и�!

Четырнадцать нарядных девчонок и мальчишек логопедической группы детского сада «Ромашка» 
26 мая собрались на свой первый выпускной бал. Привычный музыкальный зал, любимые 
родители и воспитатели – всё вроде бы знакомо, а на ребячьих лицах читается смущение и 
лёгкая растерянность. Отчего бы это? Неужели потому, что сегодня они поменяют свой статус и 
из дошколят превратятся в будущих первоклассников? 
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Первого июня в День защиты детей юные 
велосипедисты пришли со своими «железными 
друзьями» к Физкультурно-оздоровительному 
комплексу «Олимп», чтобы принять участие 
в традиционном велопробеге, посвященном 
празднику детства. Участников мероприятия 
приветствовали начальник Отдела по 
молодежной политике и спорту О.Г. Ермакова, 
инструктор – методист ФОК Л.В. Вантеева, 
тренеры М.Ю. Соболев, В.А. Метелкин. Они 
пожелали юным велосипедистам хорошего 
настроения и удачи в пути. Погода в этот 
день стояла ветреная, а ребятам предстояло 
проехать пять километров, все-таки велосипед 
- не автотранспортное средство, и приходится 
придавать ему движение, вращая педали. 
Но устроители мероприятия предусмотрели 
все нюансы и выбрали трассу так, чтобы 
встречный ветер дул в спину при подъеме в 
горку. Путь пролегал по улицам Комсомольская, 

Молодежная, Кошевого, Свердлова, Ленина, 
Щорса. С нетерпением ждали ребят у ФОКа – 
конечного пункта. И вот, наконец, из-за поворота 
показалась первая шестерка велосипедистов, 
а за ними следовали другие. У финиша 
участников пробега ожидал сладкий приз – 
мороженое. Молодежная организация ГМСК во 
главе со специалистом по работе с молодежью 
И.Г. Степановой подготовили акцию «Мы - за 
здоровый образ жизни». Каждому участнику они 
вручали воздушные шарики, на которых были 
наклеены полезные советы. 
49 участников подало заявку на участие в 

велопробеге, но по пути к ним присоединялись 
другие, и финишировало уже гораздо больше 
велосипедистов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Стартовала автовыставка от 
кафе «Астория», где ровным рядом 
выстроились участники конкурса. Они уже 
успели не только продемонстрировать 
зрителям и друг другу достоинства 
своего автотранспортного средства, но и 
познакомиться с машинами своих «коллег», 
и теперь с нетерпением осматривались 

по сторонам в ожидании старта. 
Ведущая мероприятия Арина Тимошенко 
поприветствовала собравшихся и 
представила каждого пилота выставки, 
перечисляя его увлечения:

- Открывает парад участников Лев 
Кондратьев. Лев растет очень активным 
ребенком, ему пять лет. Он уже год 

занимается танцами и обожает 
собирать конструктор. Участник №2 – 
Демьян Дурнев – коммуникабельный 
и жизнерадостный мальчик, и он 
уже имеет коллекцию моделей 
автомобилей. Третий пилот 
автовыставки – Денис Речицкий. Ему 
3,5 года и он любит играть в футбол. 
На мотоцикле под номером «5» на 
трассу выезжает четырехлетний 
Егор Баранов, а его любимое 
занятие – коллекционировать поезда. 
Следующий участник – Сергей 
Сластилов, который в свои три 
года очень любит петь, увлекается 
конструированием и имеет много 
друзей. Встречаем веселого, 
энергичного и очень общительного 
участника на красном автобайке 
– Лёву Подопрыгорова. Ему всего 
два года и четыре месяца, больше 
половины из которых он водит 
свой любимый мотоцикл. Самый 
младший участник сегодняшней 
выставки – Архип Подопрыгоров. 

Наперегонки с ветром
Еще одно необычное мероприятие для детей под названием «Автопати 

baby» в этот день состоялось на городской набережной, организатором 
которого выступил Городской молодежно-спортивный комплекс 
совместно с участниками молодежной организации «Молодежная волна». 
На конкурсной площадке собрались юные водители на своих сверкающих 
автотранспортных средствах - мотоциклах и автомобилях различных 
цветов и моделей, привлекающих внимание окружающих. Даже взрослые, 
на время забыв о своем возрасте и статусе, с интересом разглядывали 
уменьшенные копии реальных агрегатов и с энтузиазмом нажимали кнопки 
дистанционных пультов, заставляющих автомобили двигаться.

Несмотря на свой юный возраст – 1 год и 
6 месяцев – Архипушка легко справляется 
с домашними делами, помогая маме 
с уборкой дома. Автогонщик под 
номером «9» - Максим Зайцев. Сейчас 
Максим увлекается конструктором и 
компьютерными играми, а в будущем он 
мечтает стать строителем, чтобы строить 
красивые дома. Номер «11» красуется на 
борту полицейского мотоцикла, которым 
управляет Савелий Самойлов. В свои 
четыре года он является воспитанным 
джентльменом и хорошим другом.

После представления участников, 
ведущая огласила правила соревнований. 
Перед ребятишками поставили две 
задачи – преодолеть определенную 
дистанцию «змейкой», не задев ни одной 
фишки, и заехать в импровизированный 
гараж задним ходом. Оценивать чистоту 
и правильность выполненного задания 

предстояло профессиональному жюри – 
старшему лейтенанту полиции Екатерине 
Семенюк и младшему лейтенанту полиции 
Артёму Нестерову.

Выполнить конкурсные задания удалось 
всем участникам. Кто-то сделал это легко 
и играючи, демонстрируя настоящее 
мастерство вождения, кому-то помогали 
мама и папа, одновременно подсказывая, 
в какую сторону выворачивать руль, или 
какую передачу нажимать, за третьих, 
совсем маленьких, с поставленной 
задачей справлялись папы с помощью 
дистанционного пульта управления 
автотранспортным средством. В итоге 
каждый из участников получил сладкий 
приз, который щедро разделил с 
друзьями и родителями – своими самыми 
преданными болельщиками.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора    

Веселей крути педали

Думаю, не найти такого человека, 
который был бы не в восторге 
от огромных нелопающихся 
и переливающихся разными 
оттенками чудес из мыльной 
воды. 1 июня в Международный 
день защиты детей управляющая 
компания «Рассвет» 
совместно с городским 
молодежно-спортивным 
комплексом  устроили 
для свирчан настоящий 
праздник! 

Открытие дворового 
фонтана на улице 
Степная сопровождалось 
незабываемым шоу 
мыльных пузырей и 
бумажным wow-шоу. 
Появление нашей 
землячки Екатерины Пен-
Чан-Хва стало прекрасным 
украшением праздника! 

Выступление Екатерины 
– очень яркое и позитивное. 
Заряжает энергией. 
Зрелище удивительное 
и невероятное! Шоу 
было красочным и 
незабываемым. В 
ярко-синее чистое 
небо взмывали сотни 
переливающихся мыльных 
пузырей, к которым 
тянулись маленькие 
детские ручки. Девчонки и 
мальчишки  были в нереальном восторге, 
но не только дети были в восхищении от 
такого волшебства: лица взрослых также 
светились радостными неподдельными 
улыбками. 

Незабываемое шоу мыльных 
пузырей в детский праздник

Вторая часть представления – бумаж-
ное шоу. Появление на сцене огромного, 
самого большого и дружелюбного медведя 
Кефира, рост которого составляет 2,5 
метра, вызвал новый всплеск радости у 

присутствующих. Кефир 
любит танцевать и 
забавно вертеть коротким 
медвежьим хвостиком. 
Тонны белоснежной 
бумаги сыпались со 
сцены на ребят. Они 
танцевали, веселились, 
засыпали друг друга 
бумажным серпантином. 

Когда солнце скрылось 
за горизонтом, июньское 
небо озарилось 
пестрыми искрящимися 
всполохами света. 
Начался фейерверк, 
который был организован 
при  поддержке депутата 
Думы III созыва В.А. 
Литтау.  

Хочется выразить 
благодарность орга-
низаторам праздника в 
лице В.С. Леонова за 
прекрасные мгновения! 
Вы дали возможность 
детям в их день не только 
поверить в чудеса, но и 

прикоснуться к ним. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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В первом городском чемпионате по 
забегу в ползунках «Карапузы, вперёд!», 
организованном коллективом Городского 
молодёжно-спортивного комплекса и 
молодёжной организацией «Молодёжная 
волна», приняли участие 13 семей: 
Прокопьевы, Абсаликовы, Тихоновы, 
Барыбины, Невидимовы, Ивановы, 
Метляевы, Черных, Федяевы, Татариновы, 
Михайловы, Захаровы, Замиловы. Их 
малышам нужно было продемонстрировать 
не только скорость ползания, но и умение 
слышать маму, отзываться на звук её 
голоса и не отвлекаться на посторонних. 
А их вокруг было так много, попробуй 
проползти мимо многочисленных тёть 
и дядь с камерами и фотоаппаратами, 
и не сбиться с пути! Что периодически и 
случалось на маршруте следования.

К первым рекордам – 
 ползком!Здесь всё было по-настоящему! 

Большой спортивный зал, свои 
болельщики, личные номера на одежде, 
под которыми они выступали, и даже 
медали. Необычным был лишь возраст 
участников – от семи месяцев до двух с 
половиной лет и способ передвижения, 
не такой быстрый, как у взрослых, 
зато надёжный и проверенный – на 
четвереньках, ползком. И если взрослые 
думают, что это они устроили праздник, 
то слегка ошибаются. Это малыши 
подарили нам незабываемые минуты 
праздничного настроения, радости и 
умиления!

На красной беговой 
дорожке Костя Прокопьев

У каждого свой стимул для победы. 
Для Насти Метляевой - пустышка

«На старт, внимание, марш!» – звучит 
команда ведущей Елены Дурневой, и 
навстречу победе устремляются первые 
участники самой младшей группы 
Костя Прокопьев и Полина Абсаликова. 
Обоим крохам от роду всего ничего, а 
дистанция – пять метров. Для малюток 
– целый марафон! Но девчушка ровно 
и уверенно его преодолевает. Видно, 
что окружающие ей нипочём, внимание 
целиком сосредоточено на маме, и к ней 
она старательно ползёт. Награда – мамины 
руки, подхватывающие малышку на 
финише. И, как стало известно по итогам 
конкурса, первое в её жизни «золото»! А вот 
маленького Костика отвлекли воздушные 
шарики. Чтобы вернуть юного «бегуна» на 
дорожку, маме и родственникам пришлось 
изрядно потрудиться, но вот и он 
пересекает финишную черту. Какие уж там 
секунды (кстати, шуточные соревнования 
совершенно серьёзно судила педагог 
дошкольного образования Анна Кравцевич 
– примеч. авт.) - умиление, да и только! Ну 
и что, что по итогам только третье место, 
зато заслуженное. А на старте уже новая 
участница -  Настя Метляева. Плачет, но 
торопится к маме за пустышкой. Финиш – и 
слёзы высохли. А в итоге – второе место!

Для деток второй возрастной группы 
– от года до полутора лет (кстати, самой 
многочисленной) – задание усложнялось: 

нужно преодолеть пятиметровую 
дистанцию туда и обратно. Юля 
Михайлова и Рома Тихонов – первая пара. 
И хотя по условиям конкурса касаться 
ребёнка руками маме не разрешалось, но 
иногда приходилось держать малышей за 
ручки, чтобы они двигались. Вот забавный 
карапуз, засунув пальчики в рот, спокойно и 
неторопливо шагает по ковровой дорожке. 
Оступается, падает, но, подхваченный 
маминой рукой, кряхтя, поднимается и 
снова шагает к протянутым маминым 
рукам. 

А в этих руках чего только не было, лишь 
бы привлечь внимание своего дитя! В ход 
шли сотовые телефоны, ключи от машины, 
воздушные шарики и даже кошелёк с 
кредитными картами. Например, бабушка 
одной из участниц второй пары «бегунов» 
- Вероники Барыбиной, помогла маме 
довести внучку до финиша с помощью 
… конфетки.  Настя Невидимова хоть и 
капризничала на дистанции, но преодолела 
её тоже успешно. Второе место для 
девочки – это ли не победа?! 

Но самым захватывающим моментом 
был «забег» двух парней – Степана 
Черных и Семёна Федяева. Вот где мамы 
задействовали самую мальчишескую 
«игрушку» - ключи от папиных машин! 
Звенящие связки сработали безотказно 
– мальчуганы, не сводя с них глаз, 

бежали к финишу, но лучшим в борьбе за 
третье место стал Сёмушка. А вот Егорке 
Татаринову пришлось преодолевать 
дистанцию без соперника. Зато у него было 
целых два помощника – мама и папа. Мама 
выпускала сына на старте и страховала 
в пути, папа ожидал на промежуточном 
этапе. И первое место – одно на троих. 

И завершающий забег – для старших 
участников. Хотя можно ли назвать 
старшими тех, которым всего-то два «с 
хвостиком», и которые, как и совсем 
маленькие, не сходили с родительских 
рук?! Их было всего трое: Артём Замилов, 
Саша Иванова и Анжела Захарова. 
Точно в такой очерёдности они и заняли 
призовые места. К заветной финишной 
черте эта детвора устремлялась вполне 
уверенно, чётко держась на ногах и 
успевая одаривать болельщиков своими 
довольными улыбками!

Никто в этот день не остался без 
подарка. Призёры получили из рук 
первого заместителя мэра А.В. Батуевой 
в подарок игрушку и воздушный шарик, 
а участники – детские книжки. Дипломы 
и сертификаты были дополнением к 
подаркам. Их значимость маленьким 
чемпионам пока неведома, но когда они 
подрастут, то документы о победах станут 
напоминанием об их первых спортивных 
успехах. 

Посетители необычных соревнований 
уходили из физкультурного комплекса 
«Олимп» под большим впечатлением. 
Беби-праздник понравился всем, и 
будет здорово, если он состоится через 
год и соберёт ещё больше участников 
ползункового возраста! А мы будем за них 
«болеть».

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Лебедевой

Самую маленькую 
победительницу Полину 
Абсаликову поздравляли 

как взрослую

В этом году погода не радовала обилием 
солнечного света и тепла, но несмотря на 
это в городском парке культуры и отдыха 
собралось много-много ребятишек.

По традиции в День защиты детей 
в Парке КиО прошли массовые 
праздничные события, приуроченные 
данному дню. 

Лето – пора самых продолжительных 
школьных каникул, время чудесных 
встреч и поездок. Время купания в речке, 
шумных игр, удивительных по красоте 

встреч с природой, с лесом, лугом, рекой. 
Лето таит в себе множество тайн и загадок, 
отгадать которые под силу только самым 
наблюдательным и любознательным. 
Сколько летом всего удивительного, 
стоит только внимательнее 
присмотреться и можно такое увидеть! 
Взять, например, лес. До чего же 
хорошо в жаркий денек оказаться 
в прохладном и затененном лесу, 
познакомиться с лесными жителями. 
Свирским девчонкам и мальчишкам 
представилась уникальная 
возможность совершить удивительное 
путешествие в царство лесного 
царя Берендея, где им необходимо 
было пройти непроходимое болото, 
дремучий лес, заколдованную долину, 
обучиться грамоте в лесной школе 
и научиться мастерить поделки на 
поляне эльфов. На каждой площадке 
ребята зарабатывали особые жетоны, 
накопив определенное количество 
которых, они могли обменять их на 
билеты на аттракционы. 

Когда подошло назначенное царем 
Берендеем время, дети собрались 
у парковой концертной площадки, 
где великолепные детские песенки 
прозвучали в исполнении маленьких 
воспитанников «Гармонии» и 
«Импульса». Прекрасные номера 
исполнили ложкари ансамбля 
«Русичи». А как задорно танцевали 
воспитанники «Браво»! 

И, наконец, наступил самый 
долгожданный момент – оглашение 

Â öàðñòâå ëåñíîãî öàðÿ Áåðåíäåÿ
Все мы когда-то были детьми. И все с нетерпением ждали один 

из самых добрых и радостных праздников – День защиты детей. 
Начало солнечного лета, школьные каникулы, катание на каруселях 
и другие разнообразные развлечения. 

списков победителей испытаний 
лесного царя. Здесь же были объявлены 
победители фотоконкурса, который 
провел Совет предпринимателей города. 
Все юные фотомодели были награждены 
фигурными воздушными шарами и 
сладкими призами.

После окончания концерта и конкурсов 
детям осталось самое приятное – 
воспользоваться выигранными билетами 
на аттракционы. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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«Пусть не сохнет 
памяти река»

ФУТБОЛ
Четвёртый ежегодный турнир по футболу 

«Памяти черемховских футболистов» 
по возрастам 2004-2006 годов рождения 
проходил в городе Черемхово. В 
турнире участвовали 10 команд. Под 
руководством Владимира Ивановича  
Тюхай и Александра Евгеньевича Шадрина 
приняла участие и команда г. Свирска 
«Энергия» в составе Вячеслава Жукова, 
Максима Малютина, Ярослава Козлова, 
Кирилла Нефедьева, Даниила Лагунова, 
Дмитрия Чернавцева, Акрама Алиеева, 
Данила Глебова, Александра Харисова, 
Артёма Лаппо, Александра Рудакова, Ильи 
Звездецкого, Кирилла Мазуренко и Андрея 
Малых, отмеченного в номинации «Лучший 
защитник».

Наши ребята сыграли первую игру с 
командой «Шахтёр 1» со счётом 1:1. Вторую 
игру мы выиграли у команды из посёлка 
Тайтурка со счетом 6:0. Во второй день 
соревнований в третьей игре мы обыграли 
со счётом 8:0 команду «Шахтёр 3». В 
полуфинале проиграли команде «Шахтёр 
2» со счётом 0:1. В игре за III место мы 
одержали чистую победу над командой пос. 
Михайловки «Сибирь» со счётом 2:0.

Итоговый результат: I место – команда 
«Шахтёр 1», II место – команда «Шахтёр 
2», III место – команда «Энергия». Ребята 

получили грамоту и кубок бронзового 
призёра Турнира.

Хотим выразить благодарность 
администрации МО «город Свирск» за 
предоставление транспорта для поездки на 
соревнования и сказать большое спасибо 
водителю Владимиру Анатольевичу 
Ерофееву!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
11 мая в спортивном зале СОШ №2 

собрались помериться силами ребята            
3-х и 4-х классов школ нашего города. 
Команда каждой возрастной группы 
состояла из 5-ти мальчиков и 5-ти девочек. 
По программе соревнований нужно было 
пройти пять этапов: бег со скакалкой; 
ведение мяча; комбинированная эстафета; 
«дружная команда», и завершающий 
состязания пятый этап – конкурс капитанов, 
броски теннисного мяча в обруч.  

Весёлая музыка, которая сопровождала 
ход соревнований, придавала участникам 
неподдельный азарт, захлёстывающие 
эмоции и помогали соревнующимся 
«выложиться»  по полной! Но не всё 
проходило гладко: досадные ошибки, за 
которые начислялись штрафные баллы;  
ушибы, падения. Несмотря на всё это,  
главная цель весёлых стартов – развитие 
чувства коллективизма и ответственности 
за свою команду  была достигнута!

 
По итогам  прошедших соревнований 

определились следующие победители: 
среди третьих классов: 1 место – СОШ №2; 
2 место – СОШ №3; 3 место – СОШ №1; 
среди четвёртых классов: 1 место – СОШ 
№1; 2 место – СОШ №3; 3 место – СОШ 
№2.

Все команды были награждены грамотами 
и сладкими призами. 

Н.В. Верещака, 
судья соревнований

Это был настоящий спортивный праздник! 
Дети дарили нам свои искренние эмоции: 
радовались победам, поддерживали друг 
друга при неудачах и просто болели всей 
душой за свою команду.

Мне бы хотелось поблагодарить  учителей 
физической культуры за сотрудничество, и 
сказать  спасибо директору МОУ «СОШ №2 г. 
Свирска» Ларисе Геннадьевне Сойниковой 
за помощь в организации соревнований. 
Также «спасибо» нашим помощникам 
Алексею Максимову и Владу Терентьеву, 
Полине Максимовой, Алине Фофоновой, 
Валентину Лбову – без вас наш праздник 
не был бы таким веселым!

И.С. Потапова, директор
МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»

Наша жизнь – в движении!

В городском выставочном центре имени В.С. Рогаля в Иркутске прошло 
вручение наград победителям по декоративно-прикладному творчеству 
Анне Чураковой (педагог Н.С. Кравец) и Екатерине Поповой (педагог 
И.В. Сучкова). Анне вручили планшет и фото на память.

Хочется выразить огромную благодарность нашему педагогу Наталии 
Степановне Кравец за подготовку нашей дочери к конкурсу. Наталия 
Степановна занималась с Аней во внеурочное время, и наша дочь 
бежала на занятия с удовольствием. Выражаем благодарность Вам, 
Наталия Степановна, за ваш труд, за ваше умение любить детей, а они 
Вас очень любят.                                                       

   Семья Чураковых

Вдохновляющее 
творчество

Завершился фестиваль «Байкальская звезда – 2017». Более 300 
детей стали участниками финала, который проходил с 25 мая по 
1 июня этого года.

Аня Чуракова с зампредседателя Правительства 
Иркутской области Валентиной Вобликовой 

и замминистром соцразвития, опеки и 
попечительства Татьяной Плетан

Ольга СЕМЕНЯК

Моя Россия… 
Возрождение.

Очнись, поэт! 
Безмолвствовать довольно!

Твоей земле, твоей России больно.
Взойди на холм и оглянись окрест…

В. Скиф
1

Россия… Бедная моя Россия…
Скажи ты мне, что сталося с тобой?
Ужель озёра твои синие
Становятся болотною водой?

Истерзанная, 
обесчещенная, преданная,

Дрожащею рукой смываешь
кровь с лица.

Не знаю, как нам быть, не ведаю.
Но я с тобою буду до конца!

Бинтуешь, плача, свою душу рваную,
Уже справляя панихиду по себе.
Чернотой зияющую вижу рану я,
Но не хочу крест ставить на тебе.

О, Русь!
Не дай вандалам, этим сатанинским 

ордам,
Растерзать, обескровить тебя!

Гением великого народа
Я молю, заклинаю тебя!

Россия! Не теряй в себе … Россию!
Я, слышишь, верю, бесконечно 
верю в то,
Что будет время, да, настанет 
время,
Когда мир содрогнётся
от величья твоего!..

1998 г.
2

О рёбра билось в ритме рваном 
России сердце,
Новый приступ силясь превозмочь.
Не заживают струпья раны –
Боль такая, что уже невмочь…
На поруганье честь России отдают –

Она стонет, но терпит родная.
Расхищают её, предают, продают –

Незавидная доля какая…
И не унять негодования волны:
Ну, как же можно допустить такое,
Чтоб дети своей 
собственной страны
Превращали её в изгоя?!

Страна полу-у-би-та-я,
раздетая, несытая

С тоской взирает на 
деяния своих «детей».

И силится понять, когда ж они 
успели вытравить

Из сердца образ милой Родины своей…
О, Русь моя! Нам дóлжно 
возродиться! –
В американском иле мы не будем 
утопать!
Прозрачной ключевой воды ещё нам
 Предстоит напиться.
А имя священное «Россия» будет 
каждый знать! 

1999 г.
3

Россия! В нас верит наша Отчизна!
Оглянитесь вокруг: 
гражданскою веет войной –
Не позволим же недругам видеть
Россию на тризне! –

Будет Россия всегда великой 
державной страной!

Не погибнет она – я знаю!
Возродится, воспрянет, воскреснет!

Россия спасётся – я знаю!
И возрожденье её славят песней!

2005 г.
4

И час настал! Всколыхнулась Россия!
Колосятся её золотые поля.
И слагает народ бессмертные гимны 
России –
Земле, что зовётся гордо РУССКАЯ 
земля!

Вновь страна моя могучей 
сверхдержавой стала!

Ну откуда взялись силы у неё?!
И… ВЗДРОГНУЛ мир 
от её мощи и закала,

От силы духа и величия её!
О, Русь моя! Любимая Россия!
Живи, родная, торжествуй, цвети!
Пусть будет небо над тобой синее!
Ты – одна! И мне другой не найти!

2017 г.

Незадолго до праздника 1 июня 
Свирская территориальная 
избирательная комиссия объявила 
для детей творческий конкурс «Лучики 
света». Свирские ребятишки активно 
отозвались на призыв и выполнили 
почти пять десятков разнообразных 
работ. Помощниками в поиске 
конкурсантов и подведении итогов 
стали активисты Совета женщин. 
Второго июня в ДК «Макарьево» провели 
награждение участников, после которого 
на прилегающей территории учреждения 
состоялся веселый музыкальный 
праздник со сладкими подарками. 

Яркие детские рисунки заполнили 
два стола в фойе Дома культуры. 
Представление о выборах у детей разное: 
для кого-то день голосования – это 
праздник, на который идут папы и мамы, 
прихватив с собой паспорт, для других – это 
возможность высказать свое мнение, как у 
сказочного Колобка, устремившегося по 
лесной тропинке к урне для бюллетеней, 
у третьих – это российский «триколор», 
украшающий большое здание с надписью 
«выборы». Фантазия детей безгранична. 
Осталось только выбрать самые лучшие 
работы, что и сделали члены жюри, в состав 
которого вошли педагоги дополнительного 
образования Е.М. Супряго и Л.Л. Тирикова, 

председатель Совета женщин В.Я. Павлова 
и консультант по социальным вопросам Д.А. 
Разумейко. Председатель Свирской ТИК 
Н.В. Махонькина возглавила  конкурсную 
комиссию.

- Мы даже не ожидали, что откликнется 
столько детей, и тем приятнее 
подводить итоги, - рассказывает Наталья 
Владимировна. – Не перестаем удивляться 
творческим находкам конкурсантов, 

Лето начинается подарками

аккуратности изготовления, яркости и 
многообразию представленных работ. 
Радует, что в подготовке к конкурсу приняли 
участие и родители, проведя со своими 
детьми время за совместной работой. 

Лучшими в номинации «Рисунок» признаны 
работы Климентия Мутина и Романа Эпова, 
разделившие первое место. Приз и диплом 
за второе место получил Артём Астанин, за 
третье – Александра Годова. 

Но самыми интересными для зрителей 
стали поделки. Кропотливо трудились 
авторы над своими композициями, чтобы 
рассказать о выборах. Бумагопластику  
использовала Алёна Шульгинова (на фото). 
Она смастерила сразу четыре поделки. 
Старательную девочку жюри отметило 
дипломом третьей степени и подарками. 
Впечатлила работа семьи Середкиных, 
создавших небольшой кукольный театр 
из картона, главные герои которого – они 
сами. Повеселила задумка Яна и Виталины 
Тракай, изготовивших игрушечный 
телевизор, на экране которого красовался 
призыв: «А ты голосовал?» (на фото). За 
интересные идеи и совместный труд семьи 
Тракай и Середкиных разделили второе 
призовое место. Первое место в номинации 
поделок было отдано семье Кувычка за их 
объемный плакат «Нам не лень голосовать!» 
(на фото). Все участники конкурса получили 
сертификаты и блокноты, изготовленные 
Комиссией,  из рук председателя комиссии 
Н.В. Махонькиной.

Далее праздник перешёл на улицу, где 
детей уже ждали аниматоры - творческая 
группа ДК «Макарьево». Ребятам 
представили небольшую сценку, а затем 
провели игровую программу. С праздником 
поздравила детей начальник Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН по 
г. Черемхово, Черемховскому району и г. 
Свирску» О.В. Белых. Она вместе со своими 
помощниками порадовала ребятишек 
вкусным летним лакомством – мороженым. 
Но на этом праздник не закончился, и всех 
детей пригласили в кинозал для просмотра 
мультфильма.

- Хочется поблагодарить индивидуальных 
предпринимателей Татьяну Бабкину, 
Евгению Павлову и Наталью Хомколову, 
которые предоставили 90 порций 
мороженого. Благодаря им все ребятишки, 
пришедшие в этот день на игровую площадку, 
получили угощение, - искренне благодарила 
Олеся Валерьевна. - Нам удалось собрать 
на празднике много детей: были здесь 

ребята из многодетных и малообеспеченных 
семей, дети одиноких родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Праздник получился замечательным, ведь 
главные герои дня – ребятишки получили 
подарки, полакомились сладким, поиграли 
и посмотрели мультфильм. Благодарю 
всех, кто принял участие в подготовке, 
организации и проведении праздничного 
мероприятия! Вместе нам удалось создать 
детям незабываемый праздник.

 Записала 
Светлана НАЗАРОВА
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Рецепт  

Среда,
7 июня

Четверг,
8 июня

Пятница,
9 июня

Суббота,
10 июня

Воскресенье,
11 июня

Понедельник,
12 июня

Вторник, 
13 июня

+15 +16 +20 +22 +17 +18 +17
Малооблачно, 

небольшой дождь Ясно Ясно Ясно
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

1 Учеными доказано, что 
всего лишь 15-минутное 

прочтение сказки перед сном 
делает ребенка более смелым, 
послушным, внимательным и 
открытым к окружающему миру.

2 Если обсуждать сказки 
после их прочтения, 

то ребёнка тянет больше 
самостоятельно читать, 
развивать фантазию и расширять 
свой словарный запас.

3 Дети говорят на языке сказок, 
у них метафорический язык. 

Ведь через персонажей и ситуации 
сказок ребёнок учится анализировать, 
размышлять и разбираться в 
повседневных вещах. Это помогает 
ему лучше понимать наш реальный 
мир. В сказке все намного проще, так 
как есть чёткая грань между добром и 
злом, хорошим и плохим. Однако, в то 
же время в сказках поднимаются очень 
важные для детского мировоззрения 
вопросы: жадность и щедрость, добро 
и зло, одиночество и дружба, эгоизм и 
помощь.

4 Сказка ‒ хороший воспитатель. 
Дети “примеряют на себя” героев 

сказок, особенно тех, кто больше на них 
похож. Поэтому, для того, чтобы научить 
малыша определенным правилам 
поведения, нужно найти подходящую 
сказку, в которой главный герой будет 
максимально похож на вашего кроху. 
Тогда ребёнок, увидев себя со стороны 
в этом герое, возьмёт с него пример 
поведения и получит тот же урок, что и 
тот герой.

5 Сказка помогает успокоить ребёнка 
и настроить его на позитив. Чтобы 

малыш не засыпал в плохом настроении 
или с обидой, почитайте с ним сказку, 
которая должна быть обязательно с 
хорошим концом. В сказках добро всегда 
побеждает зло, а старания и усердие 

помогают герою преодолеть любые 
сложности. Это дает уверенность в то, 
что всё хорошо и мир понятен. Ведь это 
важно для малыша.

6 Сказка помогает лучше понять 
ребёнка. Нет ничего плохого в том, 

что малыш просит одну и ту же сказку. 
Ребёнок наверняка слышит в ней то, что 
его волнует в реальной жизни, вызывает 
интерес или радость. К примеру, кроха 
постоянно просит читать сказку про 
Гадкого утёнка ‒ значит ему одиноко 
в детском саду. Если ваш ребёнок 
переживает какую-либо проблему (ссору 
с другом), найдите или придумайте 
подходящую сказку, благодаря которой 
он найдёт способ всё исправить.

Не забывайте читать детям и 
вместе с ними! Это очень сближает 
и укрепляет отношения.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

6 причин почему нужно 
читать детям сказки

Читать сказки перед сном ‒ старая 
добрая традиция. К тому же, это очень 
полезно. Потому, что:

АНЕКДОТ
Отец читает дочке сказку на ночь:
- Увидел принц Золушку на балу и 

весь вечер не мог оторвать от неё 
глаз...

- Папа, а зачем принцу Золушкин 
глаз?

Для жарких летних дней окрошка ‒ 
идеальное решение быстрого, лёгкого и 
сытного обеда или ужина. Традиционно 
готовят её на хлебном квасе, но рецепты 
окрошки на кефире пользуются не 
меньшей популярностью. Кроме кваса 
и кефира используют минеральную 
воду, йогурт, сметану, разведённую 
минеральной водой, и даже некрепкое 
пиво. А в старину окрошку и вовсе 
готовили на огуречном или капустном 
рассоле.
Что положить в окрошку? Поскольку 

готовят окрошку в основном летом, то, 
прежде всего ‒ это овощи: вареный 
картофель, огурцы, редис, зелёный лук 
и всевозможная зелень. Чтобы окрошка 
на кефире получилась более сытной 
и с богатым вкусом, в неё добавляют 
вареные яйца и мясные продукты: 
отварную говядину или телятину, 
свинину, курицу, ветчину или колбасу. 
Если окрошка готовится с добавлением 
отварной рыбы, то лучше выбрать рыбу 
с нейтральным или чуть сладковатым 
вкусом (судак, треска).
Окрошка из щавеля на кефире готовится 

без добавления мясных продуктов, но вы 
при желании можете добавить отварное 
мясо, курицу или колбасу.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- щавель свежий ‒ 1 пучок (200-300 г);
- картофель ‒ 5 шт. (среднего размера);
- яйца куриные ‒ 3-4 шт.;
- огурцы свежие ‒ 3-4 шт. (среднего 

размера);
- редис ‒ 8-10 шт. (среднего размера);
- лук зелёный ‒ 1 пучок;
- укроп свежий ‒ 1 пучок;
- петрушка свежая ‒ 1 пучок;
- кефир (нежирный) ‒ 1 литр;
- соль ‒ по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Картофель отварить, дать ему 

полностью остыть, затем нарезать 
средними кубиками.
2. Яйца сварить вкрутую, остудить, 

очистить. Нарезать кубиками. Немного 
желтка оставить для посыпки.
3. Огурцы помыть, очистить от кожуры, 

если она толстая и плотная. Молоденькие 

огурчики чистить не нужно, их сразу нужно 
нарезать мелкими кубиками. Если вы 
любите более густую окрошку, то огурцы 
можно натереть на крупной тёрке.
4. Редис помыть, натереть на крупной 

тёрке.
5. Всю необходимую зелень (листики 

щавеля, перья зелёного лука, веточки 
укропа и петрушки) промыть под струёй 
холодной воды, слегка стряхнуть, 
завернуть в бумажное полотенце и 
обсушить.
6. Листики щавеля (без стеблей) сложить 

стопкой, нарезать полосками по длине и 
затем измельчить.
7. Зелёный лук мелко нарезать.
8. Укроп и петрушку измельчить.
9. Соединить нарезанный щавель и 

зелёный лук, добавить 1-2 щепотки соли 
и размять (растереть) пестиком, чтобы 
зелень дала сок.
10. Через 6-8 минут к размятой зелени 

добавить остальные ингредиенты: 
картофель, яйца, огурцы, редис, укроп 
и петрушку. Посолить по вкусу и хорошо 
перемешать.
11. Залить окрошку охлаждённым 

кефиром, размешать и поставить в 
холодильник на 20-30 минут, чтобы она 
настоялась.
12. Охлаждённую щавелевую окрошку 

подавать на стол, посыпав сверху 
зеленью и раскрошенным яичным 
желтком. За счёт добавления щавеля 
окрошка получается слегка кисленькой и 
очень хорошо освежает в жару.

Приятного аппетита 
и доброго здоровья!

Щавелевая окрошка на кефире

СОВЕТЫ К РЕЦЕПТУ
● Для приготовления окрошки на 

кефире желательно брать нежные, 
молодые листочки щавеля.
● Чтобы сэкономить время и 

приготовить окрошку со щавелем 
быстрее, яйца и картофель желательно 
отварить заранее. Тогда останется 
только нарезать все ингредиенты, 
посолить и залить их кефиром.

Репертуар с 7 по11июня 2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 7  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 “Стражи галактики” 3D 16+ 100 р.

Четверг 8  июня   2017 г.
12-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Жили-были мы” 2D 6+ 100 р,
16-15 “Трио в перьях” 3D 6+ 100 р.

18-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 150 р.

Пятница 9 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 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 150 р.

Суббота 10  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 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 11  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 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 150 р.

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

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09
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Грипп птиц – острое инфекционное 
заболевание домашних и диких птиц 
различных видов, которое может вызывать 
смертность заражённой птицы, близкую к 
100%, и большой экономический ущерб. 
При этом некоторые вирусы гриппа 
птиц способны инфицировать людей 
и вызывать у них болезнь различной 
степени тяжести вплоть до смертельной.

У всех видов домашних и диких 
водоплавающих птиц характерными 
клиническими признаками являются: 
нарушение координации движений, 
запрокидывание головы, вращательное 
движение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, отсутствие реакции на 
внешние раздражители, отказ от корма 
и воды, угнетённое состояние, синусит, 
истечение из носовых отверстий, 
воспаление слизистой оболочки глаза, 
помутнение роговицы и слепота, понос.

У кур отмечаются: повышенная 
температура тела, угнетённое состояние, 
резкое снижение яйценоскости, 
взъерошенность оперения, отказ от 
корма, синюшная окраска кожных 
покровов, особенно в области глаз и 
живота, опухание и почернение гребня 
и «серёжек», подкожные кровоизлияния 
на конечностях, понос, фекалии жёлто-
зелёного цвета.

Возможно носительство вируса без 
проявления каких-либо клинических 
признаков.

Продолжительность инкубационного 
периода болезни обычно составляет от 
суток до трёх недель.

Источником возбудителя болезни 
являются заражённые птицы, вирус 
выделяется в основном с помётом. Сам 
помёт, загрязнённые им корма, растения, 

инвентарь, подстилка и другие предметы 
являются основными факторами 
передачи возбудителя болезни.

Основные пути передачи возбудителя 
болезни – это передача через корм 
или воду (алиментарный путь), а также 
при прямом контакте восприимчивого 
поголовья и инфицированной птицей 
(воздушно-капельный путь).

В ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу мяса 
и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Опасны 
выделения заражённых птиц, которые, 
попадая на растения, в воздух и воду, 
затем могут заразить человека через воду 
при питье и купании, а также воздушно-
капельным, воздушно-пылевым путём 
и через грязные руки. Следует помнить, 
что при минусовой температуре вирус 
птичьего гриппа сохраняется, но 
нагревание до температуры 70 градусов 
Цельсия убивает вирус в течение 
нескольких минут.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
- выгул домашней птицы должен 

проводиться только на частных подворьях 
граждан, чтобы избежать возможного 
контакта с дикой птицей;

- не рекомендуется покупать для 
питания мясо птиц и яйца в местах 
несанкционированной торговли.

Лечение не проводится. Больную птицу 
уничтожают.

При обнаружении признаков 
заболевания у птиц или обнаружения 
мёртвой птицы необходимо немедленно 
информировать государственную 
ветеринарную службу.

А.В. Белобородов, начальник
ОГБУ «Черемховская СББЖ»

Грипп птиц
Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире 

резко обострилась. В связи с этим существует потенциальная угроза 
заноса вируса в популяцию домашних птиц и его распространение на 
территории Иркутской области.

В рамках всероссийской акции 
«СТОПВИЧСПИД» дважды в год – в мае 
ко Всемирному дню памяти погибших 
от СПИДа и в декабре ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом организуются 
мероприятия, посвященные борьбе с этим 
опасным заболеванием. В этом году по 
всей стране они прошли с 15 по 21 мая. На 
улицах города Свирска 18 мая совместно 
с волонтерами  Свирской общественной 
организации « Молодежная волна», 
была проведена акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». Жителям города, в основном 
подросткам и молодежи, раздавались 
информационные листовки: «Что ты 
должен знать о ВИЧ/СПИДе», в которых 
содержалась информация: пути передачи 
ВИЧ и то, как ВИЧ не передается. В акции 
приняли участие 80 человек.

Приоритетная цель акции - это  
профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодёжи, защита будущих поколений от 
социально значимого заболевания. 

Как сообщал ранее Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями (Центр 
СПИД), увеличение просветительских 
мероприятий изменило обстановку 
с распространением ВИЧ-инфекции 
в Прибайкалье. А на самой сложной 
территории – в городе Иркутске – за 2 
года произошло снижение новых случаев 
ВИЧ-инфекции на 19,1%.

Тем не менее, распространение 
данного хронического инфекционного 
заболевания остаётся для Иркутской 
области актуальной проблемой. По 
поражённости им регион занимает 
второе место в России, в настоящее 
время здесь проживает более 33 000 
людей с вирусом иммунодефицита в 
организме. Основной путь его передачи 
– половой. В прошлом году им были 
обусловлены 76,3% вновь поставленных 
диагнозов. По словам специалистов 
Центра - СПИД больным доступны 
бесплатно высокотехнологичные 
медицинские услуги – в том 
числе сверхточные молекулярно-
биологические диагностические 
исследования и современные 
препараты антиретровирусной 
терапии. Это позволило приблизить 
продолжительность и качество жизни 
ВИЧ-положительных пациентов к 
естественному уровню.

Как считают эпидемиологи, заметного 
уменьшения численности населения, 
живущего с ВИЧ в Иркутской области, 
следует ожидать не раньше, чем через 
10 – 15 лет. При условии увеличения 
профилактических мероприятий 
и изменения поведения жителей 
Прибайкалья на менее рискованное в 
отношении опасного вируса.

Акция “СТОПВИЧСПИД” 

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё 
можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

На территории региона введены 
дополнительные ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции. 
Правительством Иркутской области 
принято постановление от 25 мая 2017 
года № 336-пп «О внесении изменений 
в пункт 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 14 октября 2011 
года № 313-пп».
Нормативным документом 

предусмотрен запрет розничной 
продажи алкогольной продукции:
1) с 14-00 до 23-00 в даты проведения 

Выпускного вечера (Выпускного бала) 
в общеобразовательных организациях в 
случае определения правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области указанных дат;
2) с 8-00 до 23-00 во Всероссийский 

День Трезвости (11 сентября).
Указанные ограничения не 

распространяются на розничную продажу 

алкогольной продукции, в том числе 
пива, при оказании хозяйствующими 
субъектами услуг общественного 
питания.
Установленные Правительством 

Иркутской области ограничения 
соответствуют основной цели Концепции 
реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 2128-р, - снижению 
объемов потребления населением 
алкогольной продукции, в том числе 
слабоалкогольных напитков, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, 
формирование стимулов к здоровому 
образу жизни.

Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса

Об установлении дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области

Вестник потребителя

16 июня семинар для предпринимателей 
города Свирска 

Администрация муниципального образования «город Свирск» совместно с 
Некоммерческим Партнерством «Малые предприятия Иркутской области», 
проводят  16 июня 2017 года в 12.00 часов  для субъектов малого и среднего 
предпринимательства бесплатный семинар по темам:
- новое в законодательстве в 2017 году;
- к вам пришла проверка (Порядок инспектирования организаций Иркутской области 

и ответственность за нарушения требований надзорных органов).
Место проведения семинара: г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 303 
Докладчик:  Председатель Совета  НП МПИО В.В. Сокова
Для участия в деловом мероприятии необходимо зарегистрироваться по 

телефону: 8 (39573) 2-29-75 (просить отдел торговли) или по е-mail: torgotdel@svirsk.
ru  по ФОРМЕ:

Наименование 
ООО/ИП

ФИО 
руководителя

должность

ФИО 
участника,
Должность

Телефон 
участника

Адрес 
электронной 

почты

Юр. адрес, 
ИНН, 
ОГРН

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса

Филиал Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области принимает активное 
участие в реализации мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
в регионе. Механизмы по упрощению 
административных процедур и улучшению 
бизнес-среды прорабатываются в Иркутской 
области уже не первый год. В 2017 году 
в рамках данной работы в Приангарье 
внедряются целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
региона. 

Целевые модели разработаны по 
поручению президента России и 
утверждены распоряжением правительства 
Российской Федерации. В соответствии с 
распоряжением внедряются 12 моделей по 
основным направлениям, наиболее сильно 
влияющим на улучшение бизнес-климата. 
Одним из таких направлений является 
кадастровый учет. 

«В модели по кадастровому учету 
предусмотрены все шаги, с которыми 
заявители сталкиваются на практике при 
приобретении и оформлении недвижимого 
имущества. Причем целевая модель 
охватывает всю последовательность 
действий, которые осуществляет 
заявитель для получения участка, здания 
или сооружения – с момента выбора 
недвижимости до постановки его на учет. 
Такая детальная проработка позволит 
отслеживать каждый этап приобретения 
недвижимости и выявлять возникающие 
проблемы. Это поможет снизить 
административные барьеры и сократить 
сроки при оказании государственных услуг», 
- говорит директор филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области 
Татьяна Токарева.

Большое значение в целевой модели 
отведено работе регионов по внесению 
в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведений о границах между субъектами 

России, муниципальных образований 
и населенных пунктов. Актуальная 
информация о границах позволяет 
эффективно управлять территориями и 
земельными ресурсами. К концу 2017 года 
в Едином реестре недвижимости должны 
содержаться сведения о не менее чем 30% 
границ населенных пунктов. На данный 
момент в ЕГРН уже внесены сведения о 
25% границ населенных пунктов Иркутской 
области.

Также важным показателем удобства 
и простоты получения государственных 
услуг является растущая доля обращений 
за услугами Росреестра в офисы 
Многофункциональных центров. До конца 
2017 года моделью по кадастровому 
учету установлено увеличение доли 
предоставления услуги на базе МФЦ до 
70%. В марте этот показатель в Иркутской 
области уже составил 73%.

«Несмотря на то, что процедуры по 
кадастровому учету и регистрации прав, 
входящие в компетенцию Росреестра, 
являются завершающими при оформлении 
недвижимости, Кадастровая палата 
Иркутской области принимает активное 
участие в реализации целевых моделей 
по этим направлениям. Мы продолжим 
работу по увеличению доли услуг 
ведомства, полученных в офисах МФЦ 
и электронном виде. Также будем 
продолжать взаимодействовать с органами 
власти по вопросам установления границ 
муниципальных образований и населенных 
пунктов. Это поможет реализовать 
все запланированные на территории 
Приангарья мероприятия по повышению 
инвестиционной привлекательности 
региона», - отмечает директор филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 
Иркутской области Татьяна Токарева.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

В Приангарье ведется работа по упрощению 
процедур, связанных с оформлением 

недвижимости 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 12 июня Вторник, 13 июня

Среда, 14 июня Четверг, 15 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№22 (329), 7 июня 2017 года

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” (12+).
11.00 Новости.
11.10 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
13.00 Новости.
13.15 Алексей Баталов, 
Инна Макарова в фильме 
“Дорогой мой человек”.
15.20 Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, 
Александра Яковлева в 
фильме “Экипаж” (12+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.10 “Экипаж” (12+).
18.15 Премьера. 
“Лучше всех!” Рецепты 
воспитания” (S).
19.20 Премьера. 
“Голос”. 5 лет”. Большой 
праздничный концерт в 
Кремле (S).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Крым. 
Небо Родины” (12+).
00.15 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр.
01.25 Фильм “Главный” 
03.30 Фильм “Не 
оглядывайся назад” (S) 
05.15 Контрольная 
закупка

РОССИЯ
05.05 Х/ф “Кубанские 
казаки”. 1949 г.
07.25 Х/ф “Наследница”. 
2011 г.  (12+).
11.20 Х/ф “София”. (16+).
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
18.00 Вести.
18.20 Х/ф “София”. 
Продолжение.  (16+).
21.00 Вести.
22.10 Премьера. “Время 
России”. Фильм Андрея 
Кондрашова. (12+).
23.35 Х/ф “Территория”. 
03.00 Большой 
праздничный концерт ко 
Дню России. Трансляция 

с Красной площади.
05.05 “Александр 
Невский”. 
Документальный фильм. 

НТВ
06.00 “Поедем, поедим!” 
06.25 Владимир Машков 
и Сергей Маковецкий в 
фильме “РУССКИЙ БУНТ” 
09.00 Сегодня.
09.20 Юрий Никулин 
в фильме “КО МНЕ, 
МУХТАР!” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Павел Прилучный, 
Денис Шведов и 
Екатерина Редникова в 
боевике “БЕГИ!” (16+).
00.10 “Есть только 
миг...” Концерт Леонида 
Дербенева (12+).
02.30 Станислав Любшин, 
Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев в комедии “КИН-
ДЗА-ДЗА” (0+).
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
06.50 “Ключи от неба”. 
Художественный фильм.
08.20 Фильм - детям. 
“Приключения жёлтого 
чемоданчика”.
09.40 “Земля Санникова”. 
Художественный фильм.
11.30 “Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы”. 
12.30 События.
12.45 “Однажды 
двадцать лет спустя”. 
Художественный фильм 
14.15 “В зоне 
особого внимания”. 
Художественный фильм.
16.15 “Легко ли быть 
смешным?” (12+).17.15 
“Сдается дом со 

всеми неудобствами”. 
Художественный фильм 
19.00 “Ложь во спасение”. 
Детектив.
22.45 События.
23.00 Приют комедиантов 
00.50 “Спасская башня”. 
Лучшее (6+).
02.55 “Прошлое умеет 
ждать”. Детектив (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05:00  Линия горизонта 
“Саянская экспедиция”   
06:35 Прогноз погоды  
06:40 “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 
Художественный фильм     
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ЗАТМЕНИЕ”    
Художественный фильм   
12:35 Прогноз погоды  
12:40  “ЗАТМЕНИЕ”    
Художественный фильм   
14:05 Прогноз погоды  
14:10 “ЯСМИН” Сериал    
15:45 Прогноз погоды  
15:50 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
17:30 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016    
18:20 “ЧЕМПИОНЫ” 
Художественный фильм 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Концерт ко Дню 
России  16+
21:25 Прогноз погоды  
21:30 “КАЛАЧИ” 
Художественный фильм   
23:00 “Приключения тела” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:00  “В мире прошлого”   
Документальный цикл   
01:45 “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 
Художественный фильм      
02:50 “В мире  чудес”   
Документальный цикл  
03:35 “Мастера” 
04:00 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”   16+
04:30 “С чистого листа” 

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 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Мажор” (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф “Дело СК1” (S) 
03.45 Фильм “Домашняя 
работа” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Домашняя работа” 
05.25 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 “Тайны 
следствия”.  (12+).
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 “Плюс Любовь”. 
00.25 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.55 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.45 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” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
04.15 “Темная сторона” 
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя”. 
10.40 “Суета сует”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Виктор 
Раков” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Без обмана. 
“Чайная бесцеремония” 
16.55 “Откровенно”
17.50 “Естественный 
отбор”
18.50 Т/с “Самара”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Подлые 
шабашники” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Надежда Савченко” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” 

03.05 Х/ф “Тихая гавань”. 
05.20 “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов”.  
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “В мире  чудес”   
Документальный цикл  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 “Приключения тела” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 Концерт ко Дню 
России  16+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ЧЕМПИОНЫ” 
Художественный фильм   
14:40 Прогноз погоды  
14:45 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:20 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”   16+
19:10 “ЗАЧЕТНАЯ 
ВЕСНА”  Сериал    
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “УПАКОВННЫЕ” 
Художественный фильм   
22:20 “Приключения тела” 
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:40 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ”       
02:45 “Библейские тайны” 
03:30 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды 
04:00  “Середина Земли”

 04:20  “Мастера” 
Документальный цикл    

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  “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Мажор” (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф “Самозванцы” 
03.25 Х/ф “Потопить 
“Бисмарк” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Потопить “Бисмарк” 
05.25 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 “Тайны 
следствия”.  (12+).
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 “Плюс Любовь”. 
00.25 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.55 Т/с “Две зимы и три 
лета”.  (12+).
04.45 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVIII кинофестиваля 

“Кинотавр”. 
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” (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 Х/ф “В добрый час!” 
11.35 “Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Леонид 
Каневский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Удар властью. 
Надежда Савченко” (16+).
16.55 “Откровенно” 
17.50 “Естественный 
отбор”. 
18.50 Т/с “Самара”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 Х/ф “Собачье 
сердце”.
04.20 “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
06:30 Новости “Сей Час”  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Библейские тайны” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Приключения тела” 
14:30Прогноз 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 “В мире прошлого”   
19:40 “Точка зрения 
ЛДПР”   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня     12+
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “БУМЕРАНГ” 
Художественный фильм   
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 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ”       
02:45 “В мире секретных 
знаний”     16+
03:30 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды 
04:00 “Середина Земли” 
04:20  “Мастера” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
11.00 “Жить здорово!” 
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 “Время покажет” 
15.10 “Наедине со всеми”. 
15.55 “Время покажет” 
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
20.00 Новости 
20.15 “Время покажет” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Мажор” (S) 
00.40 Ночные новости.
01.00 Премьера. “Арктика. 
Выбор смелых” (12+).
02.00 Х/ф “История 
Антуана Фишера” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “История Антуана 
Фишера” (S) (12+).
04.15 “Наедине со всеми” 
05.10 “Мужское/ Женское” 

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 “Тайны 
следствия”.  (12+).
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
20.00 Вести.
22.30 Т/с “Плюс Любовь”. 
00.25 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.25 “60 Минут”.

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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “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+).
09.40 “В зоне 
особого внимания”. 
Художественный фильм.
11.35 “Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Валентина Титова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).
16.55 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
17.50 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Самара”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Обложка. Кличко: 
политический нокаут” 
00.05 Премьера. “Мой 
муж - режиссёр”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Художественный фильм 
03.20 “Молодой Морс”. 
Детектив 
05.15 “Засекреченная 

любовь. Бумеранг”. 
06.05 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
06:30 Новости “Сей Час”  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “ЗАЧЕТНАЯ 
ВЕСНА”  Сериал    
10:10 “Газетный киоск”
10:20 “В мире секретных 
знаний” 
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “БУМЕРАНГ”    
14:40 Прогноз погоды  
14:45 Х/ф “КАЛАЧИ” 
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды 
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Приключения тела” 
19:10 “Открытый эфир”   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “НАВАЖ-
ДЕНИЕ” 
22:30 “Приключения тела” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Вечная невеста” 
00:25 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”   
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:30 “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 
Художественный фильм      
02:35 “Тайны разведки”    
03:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
03:30 Новости “Сей Час” 
03:45 “Иркутск сегодня”
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ГОРОСКОП с 7 июня по 13 июня 2017 г.
ОВЕН

Овны, эта неделя буквально создана для 
путешествий. Именно так думает Ваш босс 
и мечтает запулить Вас в командировку. Не 
грустите и не печальтесь – в поездках у Вас 
появятся шансы для того, чтобы завести 
полезные знакомства. Если решите отсидеться 
в родной местности, то и здесь всё прекрасно 
– влиятельные ребята бродят неподалёку 
и готовы к общению с Вами. Старайтесь 
терпимее относиться к людям, этот совет 
касается профессиональной сферы. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, Вы ребята амбициозные, и это 

качество будет в цене. Воплощайте в жизнь 
свои прекрасные наполеоновские планы и 
не забывайте благодарить тех, кто находится 
рядом и оказывает поддержку. Советы 
окружающих людей Вам, в принципе, не 
нужны, но иногда полезно прислушаться к 
мнению близких приятелей – друзья знают Вас 
лучше, чем Вы думаете. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, действовать напролом иногда даже 

полезно, но вот на этой неделе желательно 
искать обходные пути. Начальник ценит Ваше 
умение мгновенно принимать решения, но 
мечтает, что в эти летние денёчки Вы научитесь 
компромиссу, и будете прислушиваться к 
мнению коллег. Однообразия Вы не выносите, 
но тут проблем не ожидается – взгляните на 
календарь, ведь июнь в принципе не может 
быть скучным. 

РАК
Раки, Вы известные интеллектуалы, но даже 

звёзды иногда отключают мозг, чтобы он 
отдохнул. Учитесь отвлекаться от забот – если 
начальник на этой неделе рвёт и мечет, то 
это его сложности. Занимайтесь делами и не 
позволяйте ушлым коллегам забираться на 
Вашу шею. 

ЛЕВ
Львы, в эти семь дней Вы можете называть 

себя везунчиками, счастливчиками или 
баловнями судьбы – любой вариант станет 
подходящим. На службе Вы в центре внимания, 
ведь таких талантливых ребят трудно не 
заметить – пользуйтесь профессионализмом 
и обаянием, и удача не заставит себя ждать.

ДЕВА
Девы, в эти семь дней Вас ждёт много чудес, 

но к встрече с Фортуной надо подготовиться. 
Доставайте красивые наряды – внесите яркие 
краски в унылую атмосферу офиса. Главное, 
чтобы босс не нервничал – шеф и влюбиться 
может, а в этом случае о делах забудет весь 
коллектив. А проблемы решать нужно, ведь 
конкуренты рядом – в июне у них откроется 
второе дыхание. 

ВЕСЫ
Весы, на этой неделе Вас не вывести из 

равновесия – даже рутинная работа не 
сможет испортить Вам настроение. Звёзды 
догадываются, в чём тут дело – намечается 
служебный роман, вот Вы и порхаете, 
как бабочки. Будьте аккуратнее, берегите 
репутацию и помните про всевидящие очи и 
вездесущие уши коллег. 

СКОРПИОН
Скорпионы, Вашей мудрости завидуют 

и звёзды, и астрологи, и все известные 
экстрасенсы. Доверяйте подсказкам интуиции 
и ничего не бойтесь – эта летняя неделя 
полна только приятных сюрпризов. Везение в 
финансовой сфере позволит Вам разобраться 
с долгами и запланировать несколько крупных 
приобретений. Но учитесь себя останавливать 
во время шопинга – ну зачем Вам пятая пара 
зимних сапог, пусть даже с хорошей скидкой? 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, на этой неделе Вы сможете 

воплотить в жизнь любые идеи, даже самые 
оригинальные и фантастические. Вас ценят 
и уважают, но старайтесь обойтись без 
хвастовства – коллеги зазнаек не любят. 
Старайтесь доводить дела до конца и не 
отвлекайтесь на ерунду – хотя звёзды не 
уверены, что легкомысленные представители 
Вашего знака прислушаются к этому совету. 

КОЗЕРОГ
Козероги, если на этой неделе Вам захочется 

заручиться поддержкой Фортуны, нужно всего 
лишь поверить в собственные силы. Удача 
любит целеустремлённых ребят и поможет 
осуществить все замыслы. Не обращайте 
внимания на нервозную обстановку в 
коллективе. Вы известные трудяги, и работа 
Вам доставляет удовольствие – босс не 
нарадуется и готов ежедневно выписывать 
премии. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, Ваша творческая натура не 

знает покоя – на этой неделе Вашим идеям 
позавидуют все гении мира. Не спешите 
делиться планами и действуйте осторожно – 
мошенники в эти июньские деньки не валяются 
на пляжах, а бродят неподалёку в надежде 
урвать лакомый кусочек. 

РЫБЫ
Рыбы, Вы долго раскачиваетесь, но зато 

потом Вас не остановить – на этой неделе 
у Вас появится море подходящей работы. 
Все занятия будут приносить удовольствие, 
поэтому можете собираться с мыслями, 
сколько душе угодно – босс не торопит, коллеги 
с восхищением наблюдают, как Вы составляете 
планы и чертите непонятные схемы. 

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.
13.10 “Наедине со всеми”. 
14.10  “Первая Студия” 
15.50 “Мужское/ Женское” 
16.00 Новости.
16.20 “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 Т/с “Мажор” (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.30 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
02.35 Триллер “Порочный 
круг” (S) (16+).
05.05 Модный приговор.
06.05 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
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 Премьера. Аншлаг 
и Компания. (16+).
00.35 Х/ф “Москва - 
Лопушки”. 2014 г.  (12+).
02.30 Х/ф “Моя любовь”. 
04.50 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 “ЧП. 
Расследование” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Зенит” - 
“Приразломная”. Первые 
в Арктике” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука 
и мы” (12+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Будни 
уголовного розыска”. 
Художественный фильм 
10.40 Х/ф “Беспокойный 
участок”. 
12.30 События.
12.50 “Беспокойный 
участок”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Беспокойный 
участок”. 
18.50 Х/ф “Уроки 
выживания”.
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Наталья Варлей. 
Без страховки”. 
01.55 “Сябры”. Моя 
дорога”. Юбилейный 
концерт (6+).
02.55 “Умник”. Телесериал 
06.45 Петровка, 38 (16+).
07.00 Линия защиты 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
06:30 Новости “Сей Час”     
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Приключения тела” 
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАРАМЕЛЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50:00  “ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “ЗАЧЕТНАЯ 
ВЕСНА”  Сериал    
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  “ПРИЗРАК” 
Художественный фильм     
22:20 “Приключения тела” 
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 ТВ-Шоу “Три 
аккорда”    16+
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды 
01:40 “Главный 
автомобиль СССР” 
02:30 “С чистого листа” 
03:30 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
04:00 “Середина Земли” 
04:20 “Мастера” 

1 КАНАЛ
06.50 Комедия “Один 
дома: Праздничное 
ограбление” (S).
07.00 Новости.
07.10 “Один дома: 
Праздничное ограбление” 
08.40 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.25 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
09.40 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. 
“Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и 
один полускорпион” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный 
ремонт”
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.05 “Вокруг смеха” (S).
16.45 “Угадай мелодию” 
17.30 “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 “Полный 
пансион” (S) (16+).
01.30 Дрю Бэрримор в 
комедии “Нецелованная” 
03.25 Тони Кертис в 
комедии “Прощай, Чарли” 
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Я или не Я”. 
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Шанс”. 2015 г. 
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Так поступает 
женщина”. 2016 г.  (12+).
02.00 Х/ф “Отец 
поневоле”. 2013 г. (12+).

04.00 Т/с “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”. Мария 
Голубкина (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Детская “Новая 
волна-2017” (0+).
23.35 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ” (6+).
01.40 “22 июня. Роковые 
решения” (12+).
03.25 “Мои родные”. 
Концерт Юты (12+).
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.30 Марш-бросок (12+).
08.05 Х/ф “Уроки 
выживания”. 
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 “Наталья Варлей. 
Без страховки”. 
11.05 “Сказка о 
царе Салтане”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Баламут”. 
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 “Нарушение 
правил”. 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Союзники России”. 
04.35 Х/ф “Молодой 
Морс”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
06:35 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “Мастера” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ” Сериал    
12:00 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “Приключения тела” 
13:30 Прогноз погоды  
13:35 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-2” Сериал    
17:10 Прогноз погоды  
17:15 “НАВАЖДЕНИЕ” 
Художественный фильм   
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Приключения тела” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “Вечная невеста”   
20:50  “ПРИЗРАК” 
Художественный фильм     
22:15 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:45 Прогноз погоды   
22:50 Концерт к 25-летию 
группы “Любэ” - “ЗА ТЕБЯ, 
РОДИНА-МАТЬ”  16+
01:05 “Приключения тела” 
01:55 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”   12+
02:45 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция”   
05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”     16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “2 билета на 
дневной сеанс”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.10 “Теория заговора” 
15.10 “Страна Советов. 
Забытые вожди” (S) (16+).
17.20 “Призвание”. 
Премия лучшим врачам 
России (S).
19.20 “Аффтар жжот” 
20.25 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр.
00.40 Премьера. 
“Тайные общества. Код 
иллюминатов” (S) (16+).
01.40 Х/ф “Жюстин” (16+).
03.55 Модный приговор.
04.55 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Я или не Я”. 
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.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Райский 
уголок”. 2013 г. (12+).
17.15 Х/ф “Мирт 
обыкновенный”. 2015 г.  
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.30 Премьера. “Война 
и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он?”. (12+).
02.25 Х/ф “Облако-рай”. 
04.10 “Смехопанорама” 

НТВ
06.00 Х/ф “ЗА 
СПИЧКАМИ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20  “Счастливое утро” 
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. Илья 
Любимов в триллере 
“ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА” (18+).
02.00 Комедия “ЗА 
СПИЧКАМИ” /Россия, 
Финляндия/ (12+).
04.00 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ” (16+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.05 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”. 
08.55 “Фактор жизни” 
09.25 “Короли эпизода. 
Георгий Милляр” (12+).
10.15 Х/ф “Над Тиссой”. 
11.55 “Барышня и 
кулинар” (12+).
12.30 События.
12.45 “Лекарство против 
страха”. Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой 

на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Тонкая штучка”. 
17.45 Х/ф “Сводные 
судьбы”. 
21.20 Х/ф “Украденная 
свадьба”. 
00.55 События.
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 “Пропавшие среди 
живых”. Детектив (12+).
03.00 “Заговор послов”. 
04.05 “Молодой Морс”. 
Детектив 
05.55 “Осторожно, 
мошенники! Подлые 
шабашники” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:15 “Обезьянки из 
космоса” Мультсериал   
07:35 Мультфильмы   
08:35 “Приключения тела” 
09:00 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Концерт к 25-летию 
группы “Любэ” - “ЗА ТЕБЯ, 
РОДИНА-МАТЬ”  16+
13:20 “Ковчег” 
13:30 Прогноз погоды  
13:35 “Главный 
автомобиль СССР” 
14:30  “ПРИЗРАК” 
Художественный фильм     
17:25 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
18:15 “Три аккорда”    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “АЛЕКСАНДР”  
Художественный фильм   
22:55 Прогноз погоды   
23:00 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-2” Сериал    
02:35 “Приключения тела”  
03:25 “С чистого листа” 
05:25 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    



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

Печь-котел для бани, запарники, 
корыта, буржуйки, прицепы к 
легковому а/м и мотоблоку, весы 
механические 100, 500кг., мясорубку 
промышленную, Токарный станок  
марка 1К-62, ТВ-16Ш., сено, солому, 
швейную машинку «Зингер».
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

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

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

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

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-647-76-87

Дом, общая площадь 47 кв.м., в 
районе столовой №3, установлены 
стеклопакеты, вода в доме, баня, 
надворные постройки.
Тел. 8-950-101-83-67

2-этажный благоустроенный 
коттедж по ул. Совхозная. Гараж, 
беседка, веранда, баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

Срочно продам коз.
Тел. 8-904-159-95-07

А/м «ВАЗ-2107», инжектор, 
в хорошем состоянии. Цена 
договорная.
Тел. 8-902-57-60-962
8-914-916-2-500

Поросят (2 и 3 месяца).
Тел. 8-904-146-52-48

Электрическую печь (4 комфортки 
+ духовка), стенка (недорого), 
коляску трансформер пр-во 
Германия.
Тел. 8-950-065-58-20

1-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-908-663-50-87,
8-983-44-36-080

ПРОДАМ
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-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 800 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру в па-
нельном доме с евро ремонтом, 
(застекленный балкон, встроенный 
шкаф, ламинат, ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка, теплый 
пол, алюминиевые радиаторы, 
евродверь) по ул.Лазо. 5-й этаж.  
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- 2-
комнатную квартиру не выше 3 
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

Легковой а/м «ВАЗ-21053» и 
двигатель после кап. ремонта к а/м 
«ВАЗ-01».
Тел. 8-964-214-19-41

Дом на Микрорайоне. Недорого.
Тел. 8-950-096-49-82 

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру в центре 

города. Тел. 8-952-626-72-73

Земельный участок, 9 соток в 
собственности.
Тел. 8-952-626-72-73

Детскую коляску-трансформер 
«зима-лето» в хорошем состоянии. 
Недорого.
Тел. 8-964-126-126-1

Дом по ул. Трудовая, водяное, 
бойлерное отопление, пластиковые 
окна, евродверь, ванная, вода 
заведена в дом. Цена 950 тыс. руб.  
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. Лазо,  
6 на 1-м 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. Громовой, бревенчатый.  
Цена 250 тыс. руб.
Тел.: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6, 1-й этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 21, 5-й 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

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-908-655-15-11,
8-904-150-57-33

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Куплю мелкий картофель.
Тел. 8-914-911-58-98

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-964-1-225-024

РАЗНОЕ
Скошу траву около дома. Вывоз 

мусора бесплатно.
Тел. 8-924-708-54-78

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 юбиляров 

Валентину Владимировну 
Миронову, 

Елену Степановну Сироткину,
  а также именинников,

родившихся в июне:
Екатерину Васильевну 

Сизову,
Николая Федоровича 

Слободянина,
Ивана Ефимовича 

Горшонкова,
Вячеслава Сергеевича 

Кирьянова,
Галину Михайловну Скубаеву,

Александра Васильевича 
Гурбатова,

Надежду Захаровну Лянг.
Пусть все Ваши свершенья 

и надежды 
Достигнут небывалой 

высоты, 
Пусть будет мир в семье, 

благополучье в доме, 
Несбыточные сбудутся 

мечты!!!     

 
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.   
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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

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

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

ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-908-642-10-91

КРАН-БОРТ: 
эвакуатор, монтажная 

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

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

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

Тел. 8-908-642-10-91

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ДВЕРИ изготовление и 

ремонт. Замеры, установка
Магазин «Книги»

ул. Комсомольская, 7
8-902-519-96-51

Аптечная сеть «Аптека 36 и 6»
ПРИГЛАШАЕТ на РАБОТУ 

фармацевта, 
продавца-консультанта.

Тел. 8-964-211-72-70

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОЛЯРА
с обучением.

Тел. 8-902-76-222-48

ВОРОТА
высокого качества 
ПОД КЛЮЧ. 

Договор. Замер.
Тел. 8-904-129-52-81

Кафе-позная 
«Унга»

ТРЕБУЮТСЯ: повар, 
мойщица-уборщица.

Тел. 8-950-129-21-87

Городской  совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  
поздравляет с юбилеем:
Галину Филипповну Донскую, 
Марию Андреевну Слесаренко, 
Татьяну Андреевну Ткачеву, а 
также именинников, родившихся в 
июне: 

Клавдию Ивановну Гордееву, 
Рахилю Шарахуловну 

Шайхразиеву, 
Виктора Кузьмича Полякова,

Николая Федоровича 
Слободянина.

Года бегут, их не остановить,
И седина виски давно покрыла,
Но вы с улыбкою и бодрячком,

Вы не привыкли 
выглядеть уныло.

Гордимся вами, 
вы для всех пример,

Для жизнелюбия 
и радости безмерной!

Находите вновь позитив во всём,
Дорогою идёте в жизни верной!

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы водителей всех категорий.

Категория «В» - 22 000 руб., «А» + «В» - 30 000 руб., 
«В» + «С» + «D» - 60 000 руб.

Тел. 8-952-631-36-89 (г. Свирск)
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10 (г. Черемхово) 

ВЫКУП АВТО
при срочной продаже 
целые, аварийные.

Тел. 8-950-055-99-22

РАБОТАЕМ с 
МАТЕРИНСКИМ 

СЕРТИФИКАТОМ.
Тел. 8-952-626-72-73

Выражаем соболезнование Ольге и Екатерине в связи с 
кончиной отца ТЕНЬКОВСКОГО Николая Кирилловича. 
Скорбим вместе с вами.

Семья Кирьяновых



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
Директор-главный редактор Васильева Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением автора статей.
Ответственность за достоверность 
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 
18.00. Фактически 18.00

№22 (329), 7 июня 2017 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а

Реклам
а

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 8-908-656-23-75

Уважаемая Людмила Петровна!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с 

людьми, которым необходима помощь и поддержка. 
Хочется выразить огромную благодарность за вашу работу и те 

добрые дела, которые Вы выполняете. Спасибо Вам за пытливый 
ум, благородство, грамотность, за милосердие и сопереживание. 
Спасибо за то, что сердце Ваше всегда открыто людям.
В этот день желаем Вам творческих планов и благополучной их 

реализации, уверенности в своих силах, больших возможностей и 
долгожданных свершений. Пусть удача сопутствует Вам в любых 
начинаниях, легко решаются самые неожиданные жизненные си-
туации.                     
Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия и множества 

радостных событий!
Коллектив ОГКУ «УСЗН по городу

 Черемхово, Черемховскому району
 и городу Свирску»

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения   г. Черемхово и Черемховского района» 

поздравляет всех работников учреждения социальной 
защиты населения!

Уважаемые социальные работники! Дорогие ветераны! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с 
людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благодаря 
вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в 
собственные силы. 
От всей души благодарим вас за самоотверженный труд! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»

Е.В. Яновская

АКЦИЯ! В отделе “Оптика” до конца 
июня сдайте старые очки и получите 

СКИДКУ 14% на новые!
 
Наши адреса: г. Свирск, ул. Ленина, 9 (около 
“Космоса”), г. Черемхово: пер. Пролетарский, 9 (район 
вокзала), ул. Некрасова, 22 (район площади). 

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку 
Виктора Дмитриевича ШТЫРЛИНА 

с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,

И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.

Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Родные

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку

Вячеслава Сергеевича 
КИРЬЯНОВА

с Днем рождения!
Пусть жизнь идет спокойно,

Живи, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих, долгих лет! 

Родные

Очаровательный
 котик-подросток ищет 
себе хозяев. Ласковый и 
непривередливый в еде. 

Подробности 
по тел. 8-904-126-30-60

Поздравляем дорогую, любимую 
маму Любовь Ивановну 

ГЛЕБОВУ 
с юбилеем!

Это круглая в жизни дата — 
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 

Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 

Радости — чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 

Не терялось бы то, что есть.
Дочь и ее семья


