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Новости области
С заседания городской Думы

О внесении изменений в местный бюджет 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов доложила председатель комитета 
по финансам Лариса Минко. Лариса 
Валентиновна сообщила, изменения 
необходимы за счет уточнения налоговых 
и неналоговых поступлений. Внесения 
изменений в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством требовало 
и Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании. 
Начальник отдела полиции (дислокация 

город Свирск) межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» Сергей 
Иванов доложил о состоянии оперативной 
обстановки и результатах оперативно-
служебной деятельности отдела. 
В 2016 году в отдел полиции города Свирска 

поступило 1559 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях. Всего 
было зарегистрировано 169 преступлений, 
в том числе 16 тяжких и особотяжких. В 
ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий раскрыто и расследовано 121 
преступление. Общий уровень преступности 
на каждую тысячу населения составил 
14 совершенных преступлений (в 2015 
году  данный показатель составлял 15,4 
преступления)
За отчетный период произошло увеличение 

уровня аварийности на дорогах: 10 дорожно-
транспортных происшествий против 5 в 
прошлом году. По линии незаконного оборота 
наркотиков выявлено и возбуждено 6 
уголовных дел (в прошлом году – 5). Тяжелая 
обстановка и в сфере незаконного оборота 
спиртосодержащей жидкости домашней 
выработки.
- В целях пресечения точек незаконной 

реализации спиртосодержащей жидкости, 
проведены закупочные мероприятия, - 
сообщил Сергей Иванов. – К  административной 
ответственности привлечены 43 гражданина, 
изъято более 1600 литров алкогольной 
продукции домашней выработки.
По ходу доклада у депутатов возник ряд 

вопросов. Многих жителей нашего города 
беспокоят ночные гонщики, так называемые 
«стритрейсеры». Они не только нарушают сон 
и спокойствие горожан, но и игнорируют все 
принятые правила движения и безопасности. 
На вопрос, как полиция планирует бороться 
со «стритрейсерами», Сергей Иванов 
ответил, что согласно штатному расписанию 
в отделе полиции города Свирска отсутствуют 
наружные наряды и экипажи ГИБДД. А разовые 
патрулирования являются недостаточной 
мерой борьбы с уличными гонками. 
Также депутатов беспокоит 

несанкционированная торговля алкогольными 
напитками домашней выработки и личности, 
употребляющие алкоголь во дворах 
многоквартирных домов и нарушающие покой 
жильцов. От лица свирчан депутаты обратились 
к начальнику отдела полиции города Свирска 
с просьбой усилить работу по борьбе с 
незаконным оборотом спиртосодержащих 
жидкостей и с нарушителями общественного 
спокойствия. 
На десятых депутатских слушаниях 

обсуждалось два вопроса – реализация 
муниципальной программы «Культура 
молодого города» и проект муниципальной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе 
Свирске на 2018-2020 годы».
Межведомственной комиссией, действующей 

на территории города Свирска в рамках 
Постановления Российской Федерации о 
признании жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, были проведены обследования 
многоквартирных домов и сформирован 
реестр аварийного жилищного фонда. На 
1 января 2016 года аварийными признаны 
8 многоквартирных домов: дома 19 и 29 по 
улице Ленина, дома 12, 14, 16, 18 улицы 
Маяковского, дом 6 по улице Тимирязева и 
дом 162 по улице Ломоносова. В этих домах 
проживает 71 семья или 190 человек. 

 Юлия АЛИМАНОВА

Состояние 
оперативной 
обстановки и 
другие темы

Внесение изменений в бюджет города 
и в Положение о бюджетном процессе, 
состояние оперативной обстановки в 
Свирске и другие немаловажные темы 
обсуждали народные избранники 27 
июня на очередном заседании Думы 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва. 

Уважаемые жители г. Свирска!
Дума муниципального образования 

«город Свирск» поздравляет Вас с самым 
прекрасным семейным праздником – Днём 

семьи, любви и верности!

8 июля – в день памяти святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских − в России отмечается День 
семьи, любви и верности.
Поддерживая этот День, выражаем надежду, что 

он будет способствовать утверждению в России 
высоких нравственных семейных ценностей, без 
которых не может состояться как жизнь отдельной 
личности, так и благополучие общества.
Поздравляем Вас и желаем крепкого здоровья и 

семейного счастья! Мира, добра и благополучия 
Вам, Вашим семьям и близким! 

Председатель Думы города 
Свирска С.В. Марач

Следует отметить, что вопрос по улучшению похоронного 
дела на Палате рассматривался не единожды. И 

не только третьим созывом этого общественного органа, 
но и их предшественниками. Конечно, с того момента 
произошли положительные перемены: была разработана 
муниципальная комплексная программа по благоустройству 
общественного кладбища, принят специалист по отводу 
земли под захоронение Я.В. Суворова, на территории 
кладбища оборудованы площадки для сбора мусора и 
установлены уборные, похоронный сервис расширился 
за счёт появления на рынке данных услуг нового 
индивидуального предприятия. Но на этом «плюсы», 
пожалуй, и заканчиваются. Реальных видимых дел маловато. 
И всё по причине отсутствия денежных средств. Вот почему 
95% опрошенного населения города по-прежнему дают 
отрицательную оценку состоянию кладбища. Чуть лучше 
по сравнению с прошлым годом отзываются о качестве 
ритуальных услуг и их ассортименте. Эти сведения привела 
докладчик В.Ф. Войлокова.

При подготовке информации она работала в тесном контакте 
с Я.В. Суворовой. По словам специалиста администрации, в 
настоящее время ею начата инвентаризация участка старого 
кладбища. В течение двух месяцев по плану предстоит 
провести осмотр тысячи мест захоронений, составить их 
пофамильную перепись и выявить бесхозные могилы. 

Остро стоит проблема доставки тел умерших (так 
называемых безродных) в морг г. Черемхово. В случае 
крайней необходимости сейчас эту услугу оказывают ИП 
Белобородов или ИП Манаков. На освещение, которое 
крайне нужно на кладбище, требуется 400 тыс. руб., для 
укомплектования штата сторожей, водителя и бригады по 
захоронению и им на зарплату ещё 700 тысяч. 

Обсудив детали, общественники вынесли решение: чтобы 
наполнить документ, который регламентирует работу 
кладбища, ассигнованиями, необходимо приготовиться 
к бюджетной компании, чтобы добиваться включения 
финансирования на благоустройство кладбища. 

Краткое содержание общественного доклада по 
экологической ситуации на территории Свирска 

представил эксперт-эколог при ОП В.И. Бутаков. Прозвучала 
не только информация, которая уже неоднократно в разной 
форме подавалась в газете, но и были даны рекомендации. 
Отмечу некоторые аспекты. Так, был представлен 
положительный опыт применения гуминовых удобрений по 
рекультивации заражённых мышьяком почв в садоводствах 
«Астра» и «Багульник». Говорилось о разработках данных 
удобрений, полученных и апробированных в лабораторных 
условиях студентами СЭМТ, которые успешно представили 
свой опыт на российском уровне и получили высокую 
оценку. Ещё один практический пример - оценка качества 
пищи с помощью специального прибора – нитратомера, 
и измерение содержания нитратов в овощах, фруктах и 
продуктах питания, продающихся в свирских магазинах. 
Давняя «экологическая» инициатива клуба органического 
земледелия «Удача» - применение фильтров доочистки 
питьевой воды в дошкольных учреждениях. 

Обсудив представленные сведения, члены ОП решили 
настоятельно рекомендовать продолжать работы по 
оздоровлению почв и мониторингу здоровья населения. Так-
же общественники пожелали включить своего представителя 
в рабочую группу по составлению экологической программы 
на 2018 г. В перечень рекомендаций также поставить 
контроль за качеством продуктов, которые употребляют 
дети в детских садах, и предусмотреть средства для 
проведения мероприятий по очистке питьевой воды в сфере 
дошкольного образования. 

Также не в первый раз рассматривался и вопрос 
улучшения охраны общественного порядка в городе. 

Члены ОП на заседании рабочей группы продумали и 
изложили в письменном виде своё видение решения данной 
ситуации и предложили ряд рекомендаций. Акцент был 
сделан на улучшении работы участковых уполномоченных 
полиции – «околóточных надзирателей» - так этих 
представителей правопорядка называли в царской России. 

Говоря об организации детского летнего отдыха, В.В. 
Селюхина сделала акцент на самом доступном виде 

отдыха – пришкольных лагерях дневного пребывания. 
Их за один сезон посетило 400 школьников. Как считают 
общественники, ЛДП – это вынужденная мера организации 
отдыха, которая по существу лишь обеспечивает 
организованный досуг детей. Что касается оздоровления, 
то эффект минимальный, ведь городская среда отнюдь не 
способствует улучшению состояния здоровья ребятишек. 
Лишь усиленное питание отчасти компенсирует недостатки 
в здоровье. Что касается загородных лагерей, то в них могут 
поехать далеко не все. Например, в «Ангаре» отдохнут 
50 человек. Путёвки в лагерь обходятся родителям в 13 
тыс. руб. Это лишь 20 процентов от полной стоимости, 
остальные 80% доплачивает государство. К сожалению, 
не прозвучало информации о том, сколько детей смогут 
отдохнуть в лагерях по путёвкам от предприятий. Их тоже 
немало. А вот поощрительных путёвок для отличившихся 
детей не предусматривается. Следует добавить, что 
определённое количество детей отдохнёт в загородных 
лагерях и по линии Министерства социального развития, 
опеки и попечительства. Сегодня пока рано говорить об 
их количестве. Но, знаю из практики, достаточно большое 
количество ребятишек из малообеспеченных семей 
получают возможность отдохнуть именно по социальным 
путёвкам. Также в рамках летней занятости организуются 
трудовые бригады для старшеклассников по ремонту школ. 

Завершая заседание, Ю.Г. Волчатов поделился 
впечатлениями о Гражданском форуме, где шла речь 

о роли общественных организаций, их участии в «нулевом 
чтении» нормативно-правовых актов, инициативах 
активистов общественных объединений, о взаимодействии 
с властью в решении разных проблем, в том числе и 
экологических. В работе круглого стола принял участие 
общественный помощник Палаты, председатель Свирской 
экспертной экологической комиссии А.Я. Мусатов. Судя по 
словам участников Форума, активная работа свирчан была 
замечена на областном уровне и получила одобрение.

Евгения ДУНАЕВА

Отдельным темам – 
повторное внимание

29 июня активисты Общественной палаты 
города собрались на своё очередное заседание. 
В ходе него предстояло рассмотреть и обсудить 
пять вопросов. Вопросы эти были, как всегда, 
животрепещущие и актуальные: об улучшении 
организации похоронного дела, по экологической 

ситуации на территории Свирска, общественном 
порядке и детской занятости в летний период. В 
завершение встречи общественники заслушали 
обзор по Байкальскому гражданскому форуму, в 
котором принял участие председатель ОП Ю.Г. 
Волчатов.

Пиши письмо и опускай 
в почтовый ящик

Специальные ящики-урны, в которые можно 
опустить письма или обращения по волнующей 
вас проблеме, адресованные Общественной 
палате города, находятся в нескольких городских 
организациях. 

Напоминаем, это почта на Микрорайоне, ДК «Макарьево», 
офис телефонной компании – Сибтелеком. 
С недавних пор появились урны и в других местах. В 

частности, в помещении «Содействие Плюс», а также на 
проходных трёх городских промышленных предприятий 
– «ТМ Байкал», «АкТех» и «Сибирский мостостроительный 
завод».
Уважаемые свирчане, если у вас есть нерешённая 

проблема, либо вы, 
напротив, готовы поделиться 
собственным видением её 
решения, просим изложить 
суть в письменном виде и 
спустить в любой из указанных 
почтовых ящиков. Будьте 
уверены, Общественная 
палата ни одно письмо не 
обойдёт своим вниманием, 
а итоги работы по нему вы 
всегда сможете узнать на 
страницах городской газеты 
«Свирская энергия».

С уважением, 
Общественная палата 

г. Свирска 

Дорогие свирчане!
Умудрённые опытом семейные пары, молодые супруги и 

те, кто только собирается создать семью! От всей души 
поздравляю вас со светлым, добрым, нежным праздником 

–  Днём семьи, любви и верности!

Иметь семью – это жизненная потребность, которая заложена в 
каждом из нас от рождения, и тем теплом, заботой и вниманием, 
которые мы в ней получаем, необходимо уметь делиться с другими. 
Этот праздник – возможность показать всем, что преданность, 
верность и супружеская привязанность не архаичные явления из 
времён Петра и Февронии, а спутники жизни многих современных 
семей.

Храните свои семейные очаги от взаимного недоверия и лжи, 
укрепляйте их с помощью терпения, любви и уважения друг к 
другу, будьте созидателями в деле супружеских отношений. Семья 
– это каждодневный, неустанный, непрерывный труд, наградой за 
который будут десятки совместно прожитых счастливых лет. Будьте 
для своих детей образцом любви и верности, и пусть эти качества 
станут  наследием будущих поколений! Счастья вам, мира, радости, 
тепла и нежности!

Мэр города В.С. Орноев
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Уважаемые жители!
Информируем вас о временном изменении в режиме работы 

отделения почтовой связи по адресу: 665420 г.Свирск, 
ул.Комсомольская, 2/А на период с 01.07.2017 г по 11.08.2017 
года:

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09:00 до 18:00

Перерыв на обед: с 13:00до 14:00 
Выходные дни: понедельник, воскресенье.

- Корректировка тарифов проводится 
ежегодно в соответствии с Положением 
об утверждении тарифов для 
ресурсоснабжающих организаций. В 
данном случае, население больше 
интересует повышение тарифа на 
тепловую энергию и горячую воду, 
которое составило 14,3%. Данный 
вопрос был решён ещё в 2016 году. 
Предельный рост платы граждан по 
тепловой энергии по городу Свирску 
был увеличен с 7 до 14 процентов в 
связи с реализацией инвестиционной 
программы Центральной котельной и 
«Теплоэнергосервиса», в том числе 
с реализацией проекта по котельной, 
которая сейчас подаёт горячую воду в 
город, и с реализацией мероприятий, 
запланированных инвестпрограммой 

данных предприятий. На самом деле 
тариф у нас был поднят до 30 процентов, 
14 процентов – это рост платы для 
населения и 16 процентов выплат будет 
осуществляться ресурсоснабжающим 
организациям за счёт областного 
бюджета в виде выпадающих доходов. 
Что касается остальной платы по 
коммунальным ресурсам (холодное 
водоснабжение , водоотведнние, 
вывоз ТКО, электроэнергия), то она не 
превышает предельного установленного 
роста. 
Понимая озабоченность граждан, 

что это скажется на их семьях и 
существенно повлияет на размер оплаты 
коммунальных ресурсов, напоминаю: 
если предельная стоимость за оплату 
коммунальных услуг будет превышать 

С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги
«С 1 июля во всех муниципальных образованиях Иркутской области 

вырастут тарифы за коммунальные услуги. Максимальный рост, 
согласно указу губернатора региона, не может превысить 7,1%. 
Исключение — Усть-Илимск, Свирск и Шелехов. Там предельный 
рост тарифов составит 9,05%, 14,3% и 9,11% соответственно. Решение 
принято после обращения руководства городов в правительство. 
Местные власти пояснили, что это нужно для повышения качества 
коммунальных услуг и развития инфраструктуры», - эта информация, 
растиражированная печатными и электронными СМИ области взбудоражила 
многих свирчан. Чем же аргументирует местная власть максимально 
высокое повышение тарифов – в комментарии, который дал местной прессе 
заместитель мэра – председатель Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин.

более чем 20 процентов от совокупного 
дохода семьи, прошу обращаться 
в Отдел субсидий с необходимыми 
документами. Министерство социальной 
политики Иркутской области будет 
компенсировать затраты гражданам, у 
которых доход не позволяет платить за 
коммунальные услуги в полном объёме. 
У нас в городе две с половиной тысячи 
семей пользуются данными льготами, 
поэтому, возможно, этот контингент ещё 
добавится.
Отмечу, что данное решение 

принималось не спонтанно, оно было 
взвешенным и готовилось в течение 
года, все необходимые процедуры по 
превышению предельного роста прошли 
не только по городу Свирску, но и по двум 
другим городам. Поскольку изменились 
ещё и нормативы потребления 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, поэтому, это в совокупности 
повлияло на тариф. Кроме того эти 
вопросы обсуждались депутатским 
корпусом думы города, решение прошло 
согласование у губернатора Иркутской 
области и Службы по тарифам Иркутской 
области, поэтому оснований отменять 
или обжаловать эти действия я не вижу. 
Следует отметить, что по решению 

Службы по тарифам данные тарифы 
– долгосрочные, и в случае, если 
ресурсоснабжающая организация 
будет исполнять все требования 
инвестиционного соглашения, то они 

будут удерживаться на протяжении трёх 
лет без повышения и корректировки, как 
и предусмотрено законодательством. 
В случае, если будет экономия по 
результатам вкладывания средств 
ресурсоснабжающей организации, то, 
соответственно, тариф будет снижаться.
К слову, нельзя сказать, что у нас все 

тарифы поднимаются. Есть тарифы, 
которые принимаются со снижением. 
Например, на холодную воду, 
подаваемую Водозабором г. Черемхово, 
тариф уменьшен. 
Что касается электрической энергии, 

то рост платы для граждан установлен 
в размере 1,01 руб. за киловатт. Но у 
нас действует два уровня роста: для 
населения и для предприятий. Стоимость 
электроэнергии для предприятий гораздо 
выше. И в случае, если предприятие 
подтверждает свои затраты выше 
предельного уровня, то оно имеет право 
получать выпадающие доходы за счёт 
средств субъекта Российской Федерации, 
что, в принципе, и происходит. У нас есть 
еще объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, которые без вливания 
средств не смогут осуществлять свою 
деятельность, обеспечивая надежную и 
качественную поставку коммунального 
ресурса. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Уважаемые работники и ветераны
 почтовой службы!

Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет Вас с 
профессиональным праздником – Днём российской почты!

Невозможно переоценить значение почты в современной жизни. Российская почта 
сегодня – это без малого 100 видов услуг, оказываемых населению, это новейшие 
технологии и современные способы почтовой связи. 
Практически каждый из нас пользуется услугами почты. Она сокращает расстояния, 

даруя радость общения близких людей, и ускоряет время в решении деловых 
проблем. 
В этот день желаем Вам крепкого здоровья, больших творческих планов и 

благополучия!
Председатель Думы города Свирска

С.В. Марач

Изменения маршрута 
«Свирск – Черемхово» 
Автобусный маршрут «Свирск 

– Черемхово» претерпел 
изменения. Теперь маршруты 
движения автобусов не делятся 
на привычные: «по верху» и 
«по низу». С недавних пор все 
автобусы начали курсировать 
по одному, объединённому 
маршруту. 

Теперь автобус, отправляющийся из 
города Свирска, заходит в Черемхово 
через поселок Гришево (т.е. «по 
низу») и следует по обычной схеме 
до остановки «Площадь». Затем 
сворачивает в сторону улицы Ленина 
до остановки «Горотдел». Далее 
транспорт движется по улицам 
Ленина, Первомайской и Плеханова 
до конечной «Вокзал». Обратный 
путь в Свирск движение автобуса 
соответствует маршруту «По верху». 
Теперь маршрут автобуса напоминает 
круговое движение с охватом всех 
ранее обслуживаемых остановок. Об 
этом нам рассказал представитель 
перевозчика А.Н. Довгополов. 

Незначительные изменения 
коснулись и времени движения 
транспорта. Новое расписание 
размещено во всех автобусах 
маршрута «Свирск – Черемхово». 
Также удобный карманный вариант 
расписания пассажиры могут 
приобрести в редакции газеты 
«Свирская энергия».

Наш корр.

В её состав вошли А.С. Балаганцев, 
С.Б. Шишкин, Ю.Ю. Кичигин, 
М.В. Маршаков, Е.В. Смолин, 
С.Л. Иванов, командиром является 
директор ООО «Берёзовый» Н.А. 
Васильев. В повседневной жизни 
задача добровольцев – стоять 
на страже жителей Берёзового, 
оберегая территорию от лесных 
пожаров и участвуя в тушении 
возгораний в жилом массиве. На 
смотре-конкурсе они должны 
были продемонстрировать умения 
другого рода: подтягивание на 
перекладине, быстро надевать 
боевую одежду пожарного, тянуть 
канат и преодолевать препятствия в 
специализированной эстафете. 

Проводился смотр-конкурс под 
эгидой Добровольного пожарного 
общества, главного управления МЧС 
РФ, общественной организации 
«Лига здоровья нации» и 
Министерства лесного комплекса 
Иркутской области. 

Для первого раза наша команда 
вернулась с областного конкурса 
с хорошими результатами. И 
хотя общекомандного призового 
места занять не удалось, но на то 
были свои причины. В целом же 
свирчане продемонстрировали 
хорошую скорость в соревнованиях 
по надеванию боевой одежды 
и снаряжения пожарного, заняв 

второе место среди всех команд, 
а также надлежащую спортивную 
подготовку в двух видах упражнений 
– перетягивание каната и 
подтягивание на перекладине, заняв 
в обоих дисциплинах третьи места. 

- Несмотря на возраст членов 
нашей команды, я считаю, что 
они продемонстрировали свои 

Добровольцы в сфере пожаротушения
определили сильнейшего

29 июня в городе Иркутске на стадионе «Труд» состоялся смотр-конкурс 
на  звание «Лучшая добровольная пожарная команда Иркутской облас-
ти». Участие в нём приняли и представители микрорайона Берёзовый. 
Как известно, на его территории в 2011 году была создана добровольная 
пожарная дружина из числа работников ООО «Берёзовый». 

главные умения: хорошее владение 
пожарным снаряжением, которое 
наши добровольцы осваивают в 
повседневной практике, - отметил 
Николай Васильев. – Ведь наша 
дружина снабжена необходимым 
пожарным инвентарём: мотопомпой, 
прицепной цистерной для подвоза 
воды, экипировкой, в том числе 
пожарными ранцами. Конечно, 
соревнования – это одно, в жизни всё 
бывает гораздо сложнее и опаснее, 
но я доволен выступлением своих 
коллег и благодарен коллективу 
ПЧ-110, которые в составе сборной 
помогли нам выступить достойно, 
- добавил к сказанному Николай 
Анатольевич.

Четыре грамоты, памятный вымпел, 
общее фото на память – то, что привез-
ла команда ООО «Берёзовый» домой, 
но главное, это бесценный обмен 
опытом участия добровольческих 
объединений в тушении пожаров. 
Этот опыт год от года становится в 
Иркутской области всё богаче, ведь 
практически каждая территория 
в помощь профессиональным 
пожарным и спасателям создаёт у 
себя добровольные объединения не 
только по борьбе с пожарами, но и 
по их профилактике. Около десятка 
команд из разных городов и районов 
приняли приглашение и стали 
участниками смотра-конкурса. Это 
Тулунский, Тайшетский, Эхирит-
Булагатский, Усольский, Ангарский, 
Иркутский районы и среди них 
маленький микрорайон Берёзовый 
города Свирска. 

Евгения ДУНАЕВА

Грамота команды 
ООО «Берёзовый» за участие 

в смотре-конкурсе
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Нам 
пишут

В завершении сезона в лагере дневного пребывания 
на базе школы №3 я побывала на заключительном 
мероприятии. Пока ребята завтракали, начальник 
лагеря Н.А. Вантеева познакомила с  жизнью лагеря. За 
сезон в лагере отдохнули 110 ребят. Было сформировано 
четыре отряда. Их руководители - Е.Н. Заева, Т.В. 
Черкашенина, Е.В. Лазарева, Н.О. Васильева, Т.А. 
Чашина, Т.Г. Середкина, Н.И. Суханова, Е.В. Романенко 
не давали детям скучать. Они провели ряд мероприятий 
в городской библиотеке, посетили музей, кинотеатр «7 
небо», парк КиО, были на празднике в ГЦК. Ребята 
занимались в кружках, которые организовали для них 
педагоги ДДТ: «Палитра» (И.В. Финкевич), «Плетение 
для детворы» (И.В. Сучкова), «Поем вместе» (И.И. 
Нефедьева).

Завтрак окончен, и ребята спешат в актовый зал, где 
их ждет увлекательная конкурсная программа.

- Добрый день! Мы от всей души приветствуем всех 
собравшихся в зале на конкурс «Юная Леди – 2017» и 
«Супермен – 2017» и желаем радостного, праздничного 
настроения в этот чудесный день, - обратилась к 
зрителям Е.Н. Заева. – Перед началом конкурса 
позвольте представить членов жюри: Начальник ЛДП 
Н.А. Вантеева, школьный фельдшер О.В. Исаева, 
педагог ДДТ Н.В. Финкевич.

Под звуки музыки на сцену выходят юные участницы: 
София Козлова, Алена Середкина, Влада Гузова, 
Юлианна Агеева, Саша Зверева, София Штефан, Алена 
Распопина.

Первое задание «Самопрезентация». Каждая 
девочка должна рассказать о себе, о своем увлечении. 
Участницы заранее готовились к конкурсу и рассказали 
о школе, своем увлечении, друзьях, семье. Оригинально 
представила самопрезентацию Алена Распопина – на 
английском языке. А чтобы зрители поняли, рядом была 
переводчица и поясняла ее рассказ.

Второй конкурс «Отгадай загадку», в нем конкурсантки 
продемонстрировали свою смекалку.

Истинную леди всегда можно отличить по 
безупречному вкусу, изысканности во внешнем виде, 
элегантности, грациозности, умению преподнести себя 

в обществе. В этом конкурсе жюри оценивало внешний 
вид, наряд из подручного материала и умение красиво 
и интересно рассказать о себе. Все участницы были 
великолепны. Костюмы из картона, бумаги и различных 
подручных материалов им помогали мастерить мамы и 
родственники. Девочки, как настоящие леди, прошлись 
по сцене, удивляя зрителей разнообразием цветочных 
нарядов. 

Пока участницы готовились к следующему конкурсу, 
ведущая пригласила на сцену мальчиков. В конкурсе 
«Супермен – 2017» приняли участие Архип Ткачук и 
Руслан Мещеряков. Они также рассказали о своих 
увлечениях, школьных друзьях, любимых школьных 
предметах. Затем продемонстрировали наряд. Архип 
представил костюм супермена, изготовленный из ткани, 
картона и кожзаменителя. Руслан был бэтмэном. Далее 
конкурсанты продемонстрировали знание вежливых 
слов и умение их говорить. Пока девочки рисовали 
цветок своей мечты, который они хотели бы получить в 
подарок, мальчики дарили им комплименты.

Следующее задание «Труженица» - для конкурсанток. 
Зрители смогли посмотреть, насколько девочки умеют 
аккуратно, быстро и качественно заниматься уборкой. 
Им нужно было провести веником шарик между 
кеглями.

Завершающий конкурс «Творческий». Все участники 
приготовили номера художественной самодеятельности. 
Ребята пели, танцевали, читали стихи.

Конкурс завершен, и пока жюри подводит итоги, 
ведущая разыгрывает приз зрительских симпатий, и по 
ее сигналу сидящие в зале громкими аплодисментами 
приветствуют каждого участника. За кого громче  
хлопают, тот и получает приз зрительских симпатий. 
Песенными номерами радует дуэт под руководством 
И.И. Нефедьевой.

Жюри оглашает итоги. В номинации «Самая 
очаровательная» стала Влада Гузова, «Самая 
эрудированная» - Алена Распопина, «Самая нежная, 
ласковая» - София Козлова, «Самая артистичная» 
- Юлиана Агеева, «Самая талантливая» - Алена 
Середкина, «Самая трудолюбивая» - Саша Зверева, 
«Самая доброжелательная» - София Штефан. Звание 
«Юная Леди – 2017» удостоены две участницы: София 
Козлова и Алена Распопина. Звание «Супермен – 2017» 
присвоено по номинациям «Самый смелый» - Архипу 
Ткачук, «Самый находчивый» - Руслану Мещерякову.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Смелые, талантливые, находчивые

- Уважаемая редакция газеты «Свирская 
энергия»! Хотел бы со страниц вашей 
газеты обратиться к землякам с такой 
просьбой: прошу тех, кому точно 
известно местоположение могил 
Контаревой Александры Кузьминичны 
и Контарева Виктора Алексеевича (или 
по отдельности), позвонить по телефону              
8-950-114-05-09 (Геннадий Михайлович) 
с тем, чтобы съездить с ним до Братской 
горы и показать.

В «лихие» 90-е годы по всей стране 
на кладбищах с памятников исчезли 
алюминиевые таблички, на которых 
тогда указывали имя-фамилию, и 
даты рождения и смерти покойного. 
Не миновала эта доля и этих могил. А 
хотелось бы восстановить.

С уважением, 
Владимир

Помогите разыскать 
могилы родственников

В редакцию поступают письма не только привычным способом – 
рукописные, в конверте по почте, но и в электронном виде. И обращаются 
в редакцию люди с разными просьбами. На днях в почтовый ящик 
svirsk-pressa поступила просьба такого рода.

Ежегодно с наступлением теплого 
времени года отмечается рост 
несчастных случаев, которые связаны с 
выпадением маленьких детей из окон. 
Многие родители прекрасно понимают 
опасность, которая грозит их детям от 
открытых настежь окон, но забывают о 
том, что открытое окно может оказаться 
смертельно опасным для ребёнка. 
Дети очень уязвимы перед открытым 
окном из-за своей любознательности. 
Иногда, даже несколько секунд наедине 
с раскрытым окном могут привести к 
непоправимым последствиям.

По статистике чаще всего из окон 
выпадают дети в возрасте от года (когда 
ребёнок только начинает ходить) и до 5-
6 лет. Родителям необходимо быть более 
бдительными и следить за детьми в 
квартирах, не оставлять их без присмотра 
в помещениях с открытыми окнами.

Некоторые родители разрешают своим 
детям играть на подоконниках. Ребенок 
должен знать и понимать, что подоконник 
не место для игр и развлечений!

Элементарные меры безопасности 
и бдительность родителей помогут 
сохранить жизнь и здоровье детей!

Уважаемые родители, запомните 
основные правила, чтобы не 

допустить гибели вашего ребенка!
• Не оставлять окно открытым, 

поскольку достаточно отвлечься на 
секунду, которая может стать последним 

мгновением в жизни ребенка или 
искалечить ее навсегда.

• Не использовать москитные сетки 
без соответствующей защиты окна. 
Ребенок видит некое препятствие 
впереди, уверенно упирается на него, 
и в результате может выпасть вместе с 
сеткой, которая не рассчитана на вес 
даже годовалого ребенка.

• Не оставлять ребенка без присмотра, 
особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей.

• Не оставлять возле окон предметы 
или мебель, которые могут послужить 
ребенку ступенькой для того, чтобы 
залезть на подоконник.

• Не следует позволять детям прыгать 
на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон.

• Тщательно подобрать аксессуары 
на окна. В частности средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и 
рулонные шторы должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребенок 
может с их помощью взобраться на 
окно или запутаться в них, тем самым 
спровоцировать удушье.

• Установить на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна 
ребенком самостоятельно.

А.В. Скепкина, инспектор ПДН ОП 
№1 (дислокация г.Свирск) МО МВД 

России «Черемховский» 
ст. лейтенант полиции 

ОСТОРОЖНО: 
открытое окно и дети!

За 6 месяцев 2017 года на территории 
г.Черемхово, г.Свирска и Черемховского 
района зарегистрировано 93 пожара, в 
результате которых погибло 4 человека, 
получили травмы 3 человека.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года число 
пожаров уменьшилось на 2 случая 
(АППГ – 95 пожаров), количество 
погибших без изменений (АППГ – 4 
человека), количество травмированных 
уменьшилось на 2 человека (АППГ – 5 
человек).

Анализ пожаров по местам их 
возникновения показывает, что 
наибольшее количество пожаров 
приходится на жилой сектор – это 83 
пожара. В сравнении с АППГ число 
пожаров в жилье увеличилось на 7 
пожаров (АППГ – 76 пожаров). В зданиях 
производственного назначения – 1 
пожар (АППГ – 5), в зданиях культурно-
зрелищного учреждения – 1 пожар 
(АППГ – 0), в неэксплуатируемых 
зданиях – 3 пожара (АППГ – 0), на 
транспортных средствах – 4 пожара 
(АППГ – 5), в зданиях административно-
общественного назначения – 1 пожар 
(АППГ – 2).

Основная доля пожаров по 
причинам их возникновения приходится 
на неосторожное обращение с огнем 
– 42 пожара (АППГ – 27). По причине 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
произошло 29 пожаров (АППГ – 36 
пожаров), от нарушения правил 
устройства и эксплуатации печей 
– 13 пожаров (АППГ – 13), по причине 
поджога – 6 пожаров (АППГ – 12), от 
детской шалости – 1 пожар (АППГ – 2), 
от нарушения правил эксплуатации 
транспортных средств – 2 пожара (АППГ 
– 4).

Анализ пожаров с гибелью людей 
показывает, что наибольшее 
число погибших приходится на 
неэксплуатируемые здания и составляет 
2 человека (АППГ – 0), в жилом секторе 
– 1 человек (АППГ – 4), в сооружениях 
– 1 человек (АППГ – 0).

Причиной пожаров с гибелью людей 
послужило неосторожное обращение с 
огнем (погибло 4 человека, АППГ – 4).

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району

Анализ обстановки с пожарами на территории 
г.Черемхово, г.Свирска и Черемховского 

района за 6 месяцев 2017 года

Начались долгожданные каникулы и, 
к сожалению, начались они с трагедии. 
На водных объектах Иркутской 
области ежегодно, в летний период, 
регистрируется до 15 случаев гибели 
детей. Так по состоянию на 1июля 2017 
года зарегистрированы случаи гибели 
детей в Тулунском, Осинском, Усть-
Удинском районах и в г. Иркутске.

Беспечность детей и их радость теплым 
денькам понятна. Но ребенок не всегда 
правильно оценивает уровень опасности 
того или иного развлечения. Научить 
ребенка быть осторожным, не рисковать 
своим здоровьем и жизнью, не допускать 
опасных для себя ситуаций – это задача, 
обязанность и ответственность взрослого 
человека.

Родители не задумываются, 
что, оставляя детей даже на 
непродолжительное время, они 
рискуют их жизнями. Конечно, никто из 
родителей не хочет зла своему ребенку, 

и мало кто делает это преднамеренно. 
В большинстве своем – это обычная 
человеческая беспечность. Жаль, что мы 
учимся на своих ошибках. Понимание и 
осознание глубины трагедии приходит 
к родителям только после того, как уже 
ничего нельзя вернуть.

Уважаемые взрослые! Тщательно 
контролируйте поведение детей нa 
водоемах, не оставляйте детей без 
присмотра, проводите с ними беседы по 
правилам поведения на воде.

 ПОМНИТЕ: чужих детей 
не бывает, жизнь наших 

детей зависит 
от нас самих!

                                                                   

 «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Внимание! Дети на воде!
Уважаемые родители!
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Подобная работа с 
молодёжью с каждым годом 
набирает обороты по всей 
России. Во многих регионах 
проводятся специальные 
форумы и фестивали, где 
молодые учёные, начинающие 
политики, будущие 
общественные деятели и 
просто целеустремлённая 
молодёжь, авторы 
оригинальных и смелых идей, 
способные воплощать их в 
жизнь, собираются в одном 
месте. Так, с недавних пор в 
России проводится фестиваль 
«Территория смыслов на 
Клязьме». Наш «Байкал–2020»  
по возрасту гораздо старше 
общероссийского «собрата», на 
берегу Байкала он проводится 
с 2006 года и сначала 
назывался просто лагерем, 
теперь – международным 
молодёжным форумом. В разные годы 
Свирск на нём представляли разные 
люди.

- В основном это были ученики старших 
классов либо студенты, так как возраст 
участников установлен в пределах 18-
30 лет. В этом году мы делегировали 
людей, скажем так, состоявшихся, 
определившихся в жизни, имеющих 
чёткое представление, чего они хотят, 
- поясняет начальник Отдела по 
молодёжной политике, физкультуре 
и спорту Ольга Ермакова. - Свирск 
на Форуме представляли двое 
молодых людей – руководитель 
тренажёрного зала при ГМСК, тренер 
по пауэрлифтингу и, как выяснилось 
позже, ещё и перспективный молодой 
учёный, Костас (Константин) Телидис, 
и студент сельскохозяйственной 
академии Евгений Непомнящих. 

Прежде, чем быть включёнными 
в число участников престижного 
молодёжного мероприятия, ребята 
прошли регистрацию на сайте 
Росмолодёжь, заочно представили эссе о 
себе и своих проектах на экологическую 
тему – именно она стала основной в этом 
году. А, например, в прошлом это был 
патриотизм. Конечно, желающих поехать 
на Байкал в составе свирской делегации 

было гораздо больше – восемь человек, 
но удостоились такого права лишь двое. 
В прошлом сезоне участниками «Байкал-
2020» были трое свирчан. 

- С каждым годом отбор становится 
жёстче, требования повышаются. 
Неизменным пока остаётся лишь 
возраст участников. Но чем они старше 
и опытнее, тем лучше результат. 
Например, проекту Константина была 
дана высокая оценка экспертами Форума, 
он стал получателем сертификата на 
денежный грант в размере 100 тыс. руб., 
- рассказала Ольга Георгиевна. 

Проектная деятельность – направление, 
за которым, как считают в наши дни, 
будущее молодого поколения. Ведь 
именно в молодых умах чаще всего 
рождаются неожиданные и смелые идеи, 
которые после доработки и должной 
поддержки способны стать реальными 
делами, в чём мне удалось убедиться в 
ходе беседы с Константином. 

- Константин, поделитесь впе-
чатлениями о Форуме: участвовали 
раньше в подобном, что понравилось, 
с кем познакомились? 

- На подобном форуме я был в 
первый раз, но до этого участвовал в 
научных конференциях, поэтому подал 
заявку в научную секцию. Там было их 

«Байкал – 2020» - 
«Территория смыслов» по-сибирски

В конце июня Иркутская область стала территорией проведения традиционного 
международного молодёжного форума, названного по имени легендарного 
озера – «Байкал». Стать его участником удаётся не всем желающим, но те, кто 
успешно проходит конкурсный отбор и получает путёвку на самую престижную 
в нашем регионе молодёжную площадку по обмену опытом, возвращаются 
оттуда наполненными свежими идеями, яркими впечатлениями и готовностью 
воплощать задумки в жизнь.

несколько: добровольчество, социальные 
проекты, молодые учёные и бизнес. 
Меня направили в секцию «Эко-бизнес 
и «зелёные» технологии в бизнесе». 
Лекции, занятия проводили менторы (с 
греч. «мудрый наставник»), кураторы, 

которые были незначительно 
старше некоторых участников 
– около 30, чуть за 30 лет, но 
было видно, что в своём деле 
они разбираются. Понравился 
формат общения. Мы общались 
на одной горизонтали, не было 
такого – кто-то выше, кто-
то ниже, были на равных. 
Много знаний дали опытные 
эксперты. Приятно, что 
познакомился с людьми, 
которые заинтересовались 
моим проектом, в том числе и 
компания из Москвы.

- Форум проходил на 
берегу Байкала, программа 
предполагала учёбу и отдых, 
поэтому распорядок дня был 
напряжённым, и каждый сам 
выбирал, что хотел. Если 
участник желал заниматься 
проектом, чтобы довести 
его до конца, то приходилось 
постоянно, с раннего утра до 

полуночи, а то и дольше, заниматься 
на лекциях, слушать, корректировать, 
«упаковывать» свой проект», - отмечает 
собеседник. Чем он и занимался. - А кто-
то развлекался. Программа развлечений 
тоже была обширной: дайвинг, 
парашютная подготовка, поездка 
на лимнологическом судне, которое 
исследует озеро Байкал, занятия 
спортом и многое другое. Я тоже успел 
и на судне побывать, и студзачёт (нечто 
похожее на ГТО) сдать, но бóльшую 
часть времени проводил со своими 
менторами, кураторами, экспертами, 
которые давали знания, - рассказывает 
Константин.

- Как назывался ваш проект? 
Расскажите в нескольких словах его 
содержание.

- Когда я жил во Владивостоке, 
то там занимался наукой, а 
конкретно перспективным проектом 
гидромагнитного газоочистителя для 
судовых дизелей. Это моё изобретение, 
оно имеет патент. На Форуме я 
упростил его название - «Эко-дизель». 
Почему мне интересна эта тема? 
В настоящее время ужесточаются 
нормы по вредным выбросам судовых 
дизелей в зонах экологического 
контроля – это Северное, 
Балтийское моря, наше озеро 
Байкал. Мой проект заключался в 
том, чтобы создать оборудование 
– гидромагнитный газоочиститель 
и на старые дизеля морского 
и речного флота, которые не 
соответствуют эко-стандартам, 
его устанавливать. Цель проекта 
– создание экспериментальной 
установки, на которой можно 
провести стендовые испытания, 
лабораторные исследования и потом 
натурные испытания на судне, - 
довольно доходчиво излагает суть 
проекта Константин.

- Сложности в ходе подготовки и 
защиты проекта возникали?

- На защиту доклада отводилось всего 
три минуты. Все представляли проект 
командами, а я был один. Я считаю, что 
донести до слушателей суть доклада 
мне удалось. Сложность была лишь 
в том, что изначально я занимался 
наукой, а эко-бизнес был для меня новым 
направлением, пришлось адаптировать 
проект как бизнес-проект. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Константину Телидис 27 

лет, за плечами два высших 
образования, аспирантура, три 
года профессионального занятия 
наукой, а конкретно - вредными 
выбросами судов. Имеет опыт 
преподавательской деятельности 
по предмету «Предотвращение 
загрязнения атмосферы и вредных 
выбросов судов». 
- В ходе защиты какие-то 

рекомендации даны были?
- Я думаю, что мой проект из-за 

глубокого научного подхода, возможно, 
кому-то был даже непонятен, поэтому 
выбирали более простые проекты, 
которые проще реализовать, - делится 
наблюдениями собеседник. - Например, 
был одобрен проект по утилизации 
мусора на острове Ольхон. Суть 
его заключалась в использовании 
специальных контейнеров, где мусор 
под прессом будет сжиматься и это 
позволит вывозить его больший объём. 
Ещё один довольно интересный проект 
назывался «Новая рыба». В 2018 году 
будет запрещён отлов рыбы в Байкале, 
и разработчик проекта предложил 
проводить на Байкале разведение рыбы, 
в том числе и новых видов, чтобы 
возобновлять популяцию, например, 
байкальского омуля. А победителем в 
нашей секции стал проект установки 
по очистке воды, которая позволяет 
достичь почти стопроцентной 
эффективности. Все они были 
интересны с точки зрения реализации. 
Всего наша секция от общего призового 
фонда забрала 1,7 млн. руб., то есть 
большинство участников моей секции 
с пустыми руками с Форума не уехало, 
- говорит Константин. 

- Какую пользу извлекли из данной 
поездки лично вы?

- Я доволен ею. Узнал очень много 
нового, и даже если бы ничего не 
выиграл, то ни о чём бы не пожалел, 
потому что получил очень много 
знаний, положительных эмоций, новых 
знакомств и, как смог, отдохнул, когда 
было свободное время, - улыбается 
собеседник. - После возвращения из 
поездки два дня буквально «отходил»: 
там я был заряжен, там другая 
энергетика от Байкала, от талантливой 
молодёжи, - в завершение нашей беседы 
добавил Константин.

Когда он ушёл, я сама ещё долгое время 
находилась под впечатлением от общения 
с этим человеком. Глубина, цельность 
натуры – вот, что восхищало. Глубина 
в суждениях, в делах, в отношении 
к жизни. Думалось ещё вот о чём: о 
недавнем разговоре в кабинете мэра, 
где речь шла о молодых перспективных 
кадрах, которых так не хватает нашему 
городу. Так вот они! Пусть их мало, но 
талант, как известно, товар штучный. И 
хорошо, что он среди нас есть. Будет на 
кого равняться.

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены К. Телидис
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В создании общества и его работе активное участие 
приняли В.С. Зудилкина, Л.А. Бокарева, А.Н. Вантеев, 
Л.Н. Ефимец, О.В. Вантеева, А.А. Рыкшина, Н.П. 
Павлюковская, Л.Н. Артамонова, Н.К. Хугаев, В.И. 
Чалин, В.Е. Барышев, З.Е. Чекмарёва, В.П. Скороход, 
В.В. Балбашевский, А. Боровская, Л.В. Красникова, Л. 
Кузнецова, О.Г. Володченко, В. Животов, Н.М. Лебедева, 
Т.С. Гапонова, Ю.Г. Хамидулин, В.Н. Невзоров, Т.С. 
Грызлова, Н.Г. Володченко, А.Ф. Чекмарёв, Н.С. 
Синюкова, Н.А. Трашкова, О.Н. Москвитина, Р.А. 
Будько, Ю. Блажевич, Л.В. Сидорова, Т. Глущенко, Т.В. 
Барышева, журналист Виталий Комин, поэт Владимир 
Скиф, литературный критик Владимир Артёмов и др. 
Возглавил общество В.И. Бутаков.
На его базе была создана театральная студия под 

руководством Л. Кузнецовой, клуб «Юный фантаст», 
ставший лауреатом Всесоюзного литературного 
конкурса газеты «Книжное обозрение» (г. Москва), 
кружок переплётного дела.
Первым из иркутских литераторов, который посетил 

Свирск в августе 1987 года, был Павел Забелин 
– журналист, драматург, писатель. Он выступил перед 
коллективом завода «ВСЭ» с беседой, посвящённой 
нашему земляку Александру Вампилову. П. Забелин 
хорошо знал Вампилова, работал вместе с ним в 
редакции газеты «Советская молодёжь». В своём 
выступлении П. Забелину удалось раскрыть новые, 
прежде неизвестные, страницы из творческой 
биографии А. Вампилова. Особый интерес слушателей 
вызвали цитаты из его записных книжек: «Мы для 
того и молоды, чтобы дерзать», «Не ищите подлецов. 
Подлости совершают хорошие люди», «Цифры хорошо 
запоминают не умные, а жадные», «Время нужно только 
для того, чтобы разлюбить. Полюбить времени не надо», 
«Я смеюсь над старостью, потому что я знаю: я старым 
не буду», «Любовь – добровольная зависимость», 
«После дождя легче дышится и охотнее живётся», «Я 

- человек впечатлительный: я жениться могу», «Любовь 
– это говорить нежности и делать глупости, вот и всё, а 
после…».
Темой его второго выступления, которое состоялось 

в Доме культуры, было творчество Василия Шукшина. 
П. Забелин очень подробно рассказал о его творчестве, 
прочитал несколько рассказов писателя, а также 
стихотворение В. Высоцкого, посвящённое Шукшину.

Памяти Шукшина
Мы спим, работаем, едим –

 А мир стоит на этих Васях.
Да он в трёх лицах был един –

Раб сам себе и господин,
и гражданин в трёх ипостасях!

Ещё ни холодов, ни льдин
Земля тепла. Красна калина.

А в землю лёг ещё один
На Новодевичьем мужчина.

«Должно быть, он примет не знал, -
Народец праздный суесловит, -

Смерть тех из нас 
всех прежде ловит,

Кто понарошку умирал».
Коль так, Макарыч, не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы

Пересними, перепиши,
Переиграй – останься живым.

Но в слёзы мужиков вгоняя,
Ты пулю в животе понёс –

Припал к земле, как верный пёс,
А рядом куст калины рос
Калина – красная такая…

В 1988 году состоялась премьера спектакля П. Забелина 
«Зелёные цветы» в постановке театра народной драмы 
г. Иркутска, на которую авторами были приглашены 

книголюбы г. Свирска. В этой работе Павел Забелин 
талантливо раскрыл русского поэта Н. Рубцова. Этот 
спектакль вызвал большой интерес книголюбов города.
Встреча с Забелиным стала отправной точкой для 

книголюбов города, не только для более полного и 
глубокого изучения творчества А. Вампилова, но и 
поездкой в октябре 1987 года в посёлок Кутулик на 
праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию со 
дня его рождения.

В.И. Бутаков

Свирскому обществу книголюбов – 30

Мода на чтение – явление вне времени
Тридцать лет назад в июле 1987 года 

в Свирске было организовано городское 
добровольное общество любителей 
книги, которое объединило более двухсот 
человек. Основные цели его создания – 
пропаганда книги, здорового образа жизни 

и наполнение её духовным смыслом, 
организация и проведение встреч с 
писателями, поэтами, артистами 
театра и кино, певцами, композиторами, 
художниками и другими интересными 
людьми.

Ирина ФЁДОРОВА
Майс�й день

Повеет ветерок прекрасным утром,
Солнечный луч прогонит ночи тень,
Зашелестят листочки очень дружно –
Так начинается прекрасный майский день!

И яблонь цвет окружит ароматом
Небесно-лёгких нежных лепестков,

А лёгкость чувств, придуманных когда-то,
Навеет аромат лесных цветов!

Пушистый шмель усердно опыляет
Садовые деревья и цветы!
И бабочки собой мир украшают,
И верить хочется, что сбудутся мечты.

Прекрасен месяц май! Начало лета…
Где всё благоухает и цветёт.
Любимая пора детей, поэтов.

Пусть каждый прелесть 
в ней свою найдёт!

Роль в �зни
Мы все играем роль… роль в жизни,
Так приготовлено судьбой,
Живём – творим, творим и дышим,
Играем роль любой ценой!

Кто-то поэт – он наблюдатель,
Он пишет всё, о чём молчат,

Кто-то романтик и мечтатель,
Здесь струны музыки звучат!

Кто-то строитель-созидатель,
Водитель, врач иль садовод,
Кто-то кассир, предприниматель,
Иль прожигатель жизни – сноб.

Мы все несём частичку счастья,
Мы верим в Бога и в любовь, 

Нам жизнь дана принять участье
Для созиданья дел и слов!

Николай НЕЧАЕВ

А лето б�о…
А лето было опять июнем,
И непоседливым, и буйным,
Оно творило свою любовь:

Росло и зеленело вновь.
А я был старым, седым, ворчливым,

А лето было лучом и ливнем,
А лето было…

Ле�яя ночь
И звёзды говорили мне
В глубокой, чёрной тишине,
Что этой летней, тихой ночью,
Когда, устав, закрою очи,

Морфеем буду унесён,
Увижу я прекрасный сон.

И говорили ночью звёзды,
И освещали чёрный воздух,

А я был сказкой удивлён.

Ночной дождь
Я слышу говор ночи,
А дождик темень мочит,
Со мною говорит.

А я ночной порою
Балкона дверь открою,

Я к музыке открыт.

Дождь идёт
Я устал и я прилягу,

Буду слушать капель влагу,
Буду слушать говор вод.

Вновь куда-то дождь идёт.
Дождь идёт куда-то, где-то…
Дождь идёт наверно в лето.
Дождь идёт…

Из дома в лето
А я уйду из дома в лето:

К деревьям, травам, воробьям…
Наполнюсь я цветами, светом

И всё стихами я раздам.

Женщина у Ангары
Она идёт средь цвета, света,
Она полощет горло ветром,
Она под солнцем, чайкой белой,
Она бросает в волны тело,

Уже от дня чуть-чуть осталось,
Она плывёт сквозь волны в радость.

Поэт ночью
А ночь была сегодня душной,

А я хотел бы быть под душем,
Под душем капель дождевых.

А он провёл без сна полночи…
Когда же он закроет очи?
И лишь под утро он затих…

Ольга СЕМЕНЯК

«Морс�е» �ра�и
(Стихотворение-шутка)

Вспоминается мне 
детство «босоногое»,
Как в восторге шлёпали 
по лужам прямиком,
Как водой ботинки наполнялись новые, - 
От мамы крепко попадало нам потом!..

Но мамимо… что было наказание,
Когда ты – гроза морей и ты – борец?!

Опробовать все лужи – 
вот где испытания…

Ты победил: ты – мокрый, весь в грязи
и счастлив, наконец!
Душа ликует до самозабвения,
И сердце птицей рвётся из груди! –
Вот они, минуты откровения…

А горизонты новые маячат впереди!
Какие всё-таки счастливые мгновения –

Бродить по лужам! И это – не каприз!
Это со стихией единение,

И сердца зов, и долгожданный приз!
Домой приходит время возвращения.
Но… что-то приуныл лихой и бравый 
«Флот»: Придётся вновь 
выпрашивать прощения
За этот выход в море и опять за тот!..
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Внеклассное мероприятие, посвященное 
году экологии, состоялось 20 июня в актовом 
зале на базе лагеря дневного пребывания 
школы №1. 

- Есть просто храм, есть храм науки,
А есть еще природы храм – 
С лесами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,

Не оскверняй ее святынь.
Такими стихами открыла мероприятие организатор 

мероприятия-педагог дополнительного образования 
ДДТ Н.С. Кравец.
- От нас с вами зависит то, какой будет наша 

планета через  пятьдесят или триста лет. Станет 
ли она знойной пустыней, оденется ли в бетонную 
рубашку, или же человек научится жить с природой 

в полном согласии, осторожно пользуясь благами, 
которые она дает, но в то же время и чутко реагируя 
на ее нужды, - обратились к присутствующим ведущие 
и устроители конкурсной программы, ученики школы 
Вероника Матвеева, Артем Пазников, Роман Матвеев, 
Арина Верещака, Олеся Рожкова.
- Каждый из нас может любить и беречь, ценить природу. 

Но невозможна любовь без знания. В ходе 
сегодняшней веселой игры на серьезную 
тему мы вспомним основные экологические 
понятия, закрепим полученные на уроках 
экологические знания. Итак, первое 
задание – «Экологический бумеранг». 
Педагог называет примеры влияния 

человека на природу. Например, к чему 
ведет массовая вырубка тропических 
лесов? Загрязнение воды стоками 

канализации? Ребята хорошо занимались на уроках 
по экологии и без труда выявляют экологические 
последствия указанных действий.
Второй конкурс – «Вопрос – ответ». Все вопросы связаны 

с темой. Вот один из них. В крупном промышленном 
центре удалили все зеленые насаждения. К чему это 
может привести? Ну, конечно, ребята знают, что воздух 

будет загрязненный, ведь всем известно, что
 растения поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород.
Дальнейшее испытание - конкурс «Исправь 

ошибки». Ведущие зачитывают текст, а зрители 
находят ошибки, допущенные детьми на 
прогулке, и обосновывают свои ответы. Вот одно 
из заданий: привал, быстро наломали веток и 
разожгли костер, заварили чай, перекусили и 
пошли дальше. Перед уходом из рощи Саша 
выбрасывал банки и полиэтиленовые мешки, 
сказав: «Микробы все равно их разрушат». 
Угли костра подмигивали на прощание. Юным 
зрителям известно, что нельзя мусорить на 
природе, а уходя, следует тушить костер, чтобы 
не было пожара.
Понравилась ребятам занимательная игра 

«Экологический светофор». Чёрный цвет – стой, 
твои действия приносят вред окружающей 
среде! Красный – будь осторожен, постарайся 
не нанести вреда природе своими действиями, 
соблюдай меру и правила! Синий – ты настоящий 
друг и защитник природы, твои действия полезны 
для нее, продолжай помогать природе! 
Мероприятие было занимательным, веселым, 

познавательным.
Берегите Землю, берегите

Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стебле повилики,

На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,

Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,

Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите,

Берегите Землю, берегите!
В завершении ребята любовались картинами, 

выполненными ребятами ДДТ на тему «Подводный мир». 
В этот же день работы юных художников заняли место в 
музыкальном зале детского сада «Колокольчик».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Весёлые игры на серьёзные темы

В 10.30., заняв отличное место на кор-
ме, делегация любителей литературно-
го творчества двинулась в путь. 
Искристые блики воды под июньским 
солнышком, ясное небо, перистые 
облака, а главное, равномерный ход 
судна воодушевил стихотворцев для 
чтения своих произведений. Лариса 
Беловодченко, А. Шишкина, 
Николай Нечаев вдохновенно читали 
свои стихи, привлекая внимание 
невольных слушателей – пассажиров 
«Благовещенска», с удивлением 
и признательностью слушавших 
выступления. 

Галина Фёдоровна Васильева 
проникновенно исполнила песню 
об Ангаре и живущих на ангарских 
берегах людях. Декламировали свои 
строки Анна Горожанкина, Ирина 
Фёдорова, Лидия Валге. Также были и 
просто слушатели, которые неизменно 
посещают все встречи поэтов «Уголька» 
и «Мозаики». Музыка, оживление, 
хорошее настроение способствовали 
продолжению встречи уже на берегу, в 
портовом лесочке.

Черемховцы, как дети, были в восторге 
от пляжа и купания. С удовольствием 
загорали и пели проникновенные 
песни. Желающие читали стихи других 
известных поэтов: Андрея Дементьева, 
Эдуарда Асадова, Александра Блока, 
Евгения Евтушенко. Стрёкот кузнечиков, 
крики чаек, порхание милых бабочек создавало 
ещё более лёгкое настроение и воодушевление при 
общении близких по духу людей. Много задушевных 
историй и рассказов было с интересом выслушано в 
ходе общения, мы загадывали загадки, разгадывали 
шарады… Всего и не перечесть, сколько забав и 
задумок было воплощено в этот субботний день. 
Встреча прошла великолепно!

В этот день в Свирске отмечался День молодёжи. А 
ведь тот, кто верит в чудеса и искренность, в красоту 
и доброту, тот остаётся молодым душой. Ребятишки 
и гости остались довольны встречей. Напоминанием 
о ней будут служить фотоснимки, на которых 
запечатлены счастливые лица творческих людей, 
прекрасный летний день и поэзия, посвящённая 
сказочному лету!

Ирина Фёдорова
Фото предоставлено Н. Медведевой

На пароме - за поэтическим 
вдохновением

Очередное заседание клуба «Мозаика» 
прошло 24 июня необычным образом. В 
самом разгаре прекрасная пора – лето, 
жаркие дни и Ангара. Всё это натолкнуло 
на мысль провести встречу на пароме 

«Благовещенск». Такую прекрасную 
возможность мы пригласили разделить 
поэтов творческого объединения «Уголёк» 
из Черемхово, которые с энтузиазмом 
поддержали идею.

Своё путешествие на пароме 
«Мозаика» украсила чтением стихов

Как мы уже писали ранее, большой вклад в пополнение 
книжного фонда филиала библиотеки, находящегося по 
адресу:  ул. Мира, 2,  вносят наши читатели и жители 
города, которые БЕЗВОЗМЕЗДНО дарят нам свои книги.
Для знакомства с ними читателей мы из таких книг 

оформляем выставку с «говорящим» названием: 
«Здравствуйте! Я новая книга», чтобы привлечь внимание 
посетителей и пробудить в них желание взять книгу и 
прочитать.  
В очередной раз библиотекари  филиала встретили на 

пороге неравнодушную женщину Марию Михайловну 
Парникову, которая решила подарить свою домашнюю 
коллекцию новых, современных, качественных изданий. 
Эти книги, как и другие подаренные ранее, тоже пополнят 
наш книжный фонд. Мы искренне признательны Марии 
Михайловне за её дар. Также будем рады всем желающим 
поделиться своими накоплениями книг, которые принесут 
удовольствие нашим читателям. 
Сегодня библиотека - это не просто хранилище 

книг, куда мы отправляемся за поиском необходимой 
информации, которую в наши дни легко можно найти 
в интернете. Библиотека была и будет своеобразным 
средоточием информационных материалов, местом, где 
можно узнать много интересного и полезного, а главное, 
пообщаться с человеком - библиотекарем. Ждём вас, 
уважаемые жители города, у себя в гостях. Посещайте 
библиотеку сами, и станьте примером для своих детей,  
внуков и внучек, ведь чтение книг помогает духовно и 
интеллектуально расти и развиваться. 

Н.В. Тимощук, 
библиотекарь

Новые книги для 
библиотеки –
от читателей
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Я почти уверена, что именно 
впечатлениями об этом взахлёб делились 
ребятишки группы «Теремок» детского 
сада «Ромашка» по пути домой 23 июня. 
Ведь именно в этот день здесь прошло 
необычное спортивно-игровое состязание 
«Мой папа - супер», посвящённое Дню 
отца. Участвовали в нём не только папы, 
но и старшие братья, и был даже один 
дедушка – всего 13 человек. 
Когда организатор – Н.А. Карякина, 

старший воспитатель, включила 
бодрящую музыку и под неё в зал стали 
входить дети, а за ними папы: один, 
второй, третий и так все тринадцать 

человек, немногочисленные зрительницы 
(конечно же, мамы) разразились 
аплодисментами. Чего скрывать: 
редко, очень редко, мы видим 
сразу такое количество пап на 
детских утренниках. 
В рамках программы Открытого 

родительского университета, 
по которой дошкольное 
учреждение работает вместе с 
областным Советом женщин и 
педуниверситетом г. Иркутска, 
это мероприятие ставило 
своей целью включение отцов 
в совместную педагогическую 

работу и привлечение их 
к участию в развлечениях 
дошколят. Открывая 
спортивный праздник, 
Наталья Анатольевна 
поздравила пап с их 
днём и пожелала весело 
и интересно провести 
время.
Стены музыкального 

зала украшали портреты 
пап, нарисованные 
ребятишками, для них 
они же читали наизусть 
стихи, ну а сами отцы 
всячески старались 
оправдать ожидания 
своих наследников и 
наследниц, активно 
участвуя в конкурсах, 
которые проводили воспитатели 
Т.В. Королёва и Н.Н. Перепечина.
«Самый сильный» - так назывался 

первый конкурс. Кто больше 
поднимет детей и дольше их 
удержит. На какие только хитрости 
не шли папы! Сажали на плечи, 
брали по двое на каждую руку… 
Рекорд, который был поставлен в 
этот вечер, - пятеро ребятишек за 
один ухват.
Многие папы любят рыбалку. И 

такая возможность им тоже была 

Для к�дого ребёнка 
его папа – с�ый лучший

Всегда приятно видеть, когда из детского сада ребёнка ведёт за 
руку не мама, а папа. И независимо, кто шагает с ним рядом – сын 
или дочка – у них всегда найдётся тема для разговора. Папе можно 
поведать про обидчика Вовку, попросить новую куклу, как у подружки 
Маши, рассказать интересную сказку, которую перед сном читала 
воспитательница, и поделиться, почему с утра он не ел манную кашу. 
Но когда поводом для общения становятся только что закончившиеся 
соревнования между папами, - это ещё интереснее и увлекательнее.

предоставлена. Из тазиков, где помимо 
рыбок «плавали» и другие детские 
игрушки, участникам с завязанными 
глазами, под ободряющие крики 
болельщиков, следовало «выловить» 
обитателей рек. Но, как бывает в жизни, 
помимо рыбок на крючки попадались и 
посторонние предметы.
Самого весёлого папу предстояло 

определить в музыкальном конкурсе 
с переодеваниями. Нарядиться в 
юбку, блузку и шляпку и станцевать 
под музыку – такая задача стояла 

перед папами-участниками. Сколько 
было смеха, когда мужчины неловко, 
путаясь в элементах женских туалетов, 
с помощью детей натягивали юбки и 
кофточки, нахлобучивали на макушки 
крохотные шляпки-панамки и пускались 
в пляс под звучащую мелодию. Зато 
в конкурсе «Лучший футболист» все 
папы не уступали друг другу. Ведь какой 
мальчишка в детстве не гонял во дворе 
футбол?! Только у нас требовалось 

проявить мастерство и ловкость и между 
препятствиями провести «змейкой» мяч, 
не применяя рук. Площадки музыкального 
зала было мало: мячи то и дело 
«разбегались» по сторонам, норовили 
укатиться из комнаты, «прятались» под 
ногами у зрителей. Но папы и с этим 
заданием справились! А как же?! Ведь 
они, если верить известной песенке, 
«могут всё, что угодно».
Вот почему и в отгадывании загадок про 

автомобиль и галстук, телефон и ремень, 
бритву и портфель им не было равных. 

- Молодцы! Все 
хорошо справились с 
заданием! – хвалили 
ведущие больших и 
маленьких участников. 
Чтобы не дать детям 
засидеться, их тоже 
вовлекали в игры: они 
стали «пассажирами» 
импровизированных 
автомобилей, которые 
вели папы, и собирали 
папе обед на работу. 
Заботливая малышня 
в папин паёк включала 
не только хлеб, колбасу, 
отварные яйца, сыр и 
копчёную курицу, но и 
фрукты с овощами. Один 
мальчуган настолько 
позаботился, что 
положил даже лимон. 
«К чаю», - пошутили 
ведущие детской 
предусмотрительности.
Вот на этой весёлой 

ноте праздник подошёл 
к концу. Каждый 
папа получил от 
организаторов диплом 
участника. Их сразу же 
торопились забрать из 
отцовых рук ребятишки, 
чтобы вместе с наградой 
встать поближе к папе 

и напоследок сфотографироваться 
всем вместе. Ведь кто, как не они могут 
«рисовать машинки, собирать картинки» 
и даже «прокатить меня вместо быстрого 
коня»? И для каждого ребенка его папа, 
бесспорно, самый лучший или супер, как 
сейчас модно говорить!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Самый сильный папа

Собрать папе обед 
тоже дело непростое

Семья, или другие 
«ценности»?

Достоинство мужчины не в деньгах, 
Не в красоте, 

не в брюках,  не в словах, 
А в понимании того, 

что есть на свете 
Его семья, и он за всех в ответе!

Взято из сети Интернет 

Грядёт праздник – День любви, семьи 
и верности. Впору писать о давних 
и прочных супружеских союзах, 
которых, к счастью, всё ещё много в 
обществе. Или, например, семейном 
опыте: как мудрость женщины 
и твёрдость мужчины помогли 
сохранить семью. Таких примеров, к 
огорчению моему, гораздо меньше. Но 
на ум приходят совсем другие мысли, 
и они рождаются от вида тех ситуаций, 
которые нас то и дело окружают в 
жизни.

По неофициальной статистике, в каждой 
второй семье муж или жена уезжают 
работать вахтовым методом. И какую 
местность не возьми, картина получится 
одна и та же. Муж, отсутствующий дома 
по три-шесть месяцев, дети, по полгода 
не видящие отца, жена, живущая в 
бесконечном ожидании. В итоге: дети «от 
рук отбились», жена после неоднократных 
скандалов ставит мужу ультиматум «или 
дом, или твоя вахта». Разошлись. Семья 
распалась. А цена тому – 50 тысяч 
рублей в месяц.

Недавно услышала подобную историю. 
Андрей и Антонина (назовём их так) 

прожили в браке около двадцати лет. 
Старшему сыну в армию идти, младший 
– школьник. Дом в областном центре, 
машина, достаток. Казалось, что ещё по 
меркам современных людей, не особо 
обременённых мыслями о духовных, 
моральных и прочих ценностях, на 
которых и крепнет семейный фундамент, 
надо? Оказывается, это «что-то ещё» 
есть. Потребность жить ещё лучше, быть 
состоятельнее, выглядеть независимее. 
И таковыми, по убеждениям многих, 
делают деньги.

Дело случая: мужу не то попалось 
на глаза объявление в газете, не то 
кто-то из знакомых предложил работу 
вахтой. Строек века теперь по России 
пруд пруди, это не то, что раньше: 
один великий БАМ был и туда ехали 
не поодиночке, а семьёй, с молодыми 
жёнами и даже маленькими детьми. 
Оказывалось, что наших родителей 
трудности и вправду скрепляли. Теперь 
то линии электропередач в тайгу тянут, 
то нефтегазовые «ветки» прокладывают, 
то мосты строят. И, заметьте, едут туда 
работать не с семьёй, а поодиночке. Так, 
вроде бы, проще. Необременительно. 
А на самом деле, если уж совсем 
откровенно, уезжают отдохнуть друг от 
друга, сменить обстановку, ну и деньжат, 
самой собой, подзаработать. 

Сделаю маленькое отступление. Одна 
моя знакомая, женщина солидных лет, 
смеясь, откровенно говорит: «Пусть едет, 
я хоть отдохну. Вернётся, куда-нибудь 
вместе на море слетаем». Хотите честно? 

Такие речи коробят. Потребительское 
отношение к человеку, и полное 
отсутствие сколько-нибудь тёплых 
чувств к нему, рождает вопрос: 
«Неужели так правда бывает?» 
Бывает! И очень часто. Муж - это 
спонсор, снабженец, добытчик и не 
более того. Какие уж там тёплые 
чувства? Всё давно перешло в 
товарно-денежные отношения.

Вот и наш Андрей на полгода 
отправился осваивать новые границы 
России. В руках востребованная 
специальность, стаж, опыт и … то 
самое желание заработать денег. 
Сколько было в его практике таких 
«командировок», представления 
не имею, но в итоге дело дошло до 
развода. Первой не выдержала испытания 
такой лже-«свободой» жена. Зато он 
теперь «свободный и с деньгами», но и 
заплатил он за свою свободу недёшево – 
собственной семьёй. Так что же на самом 
деле ценно: 300 тысяч или семья?

Однажды попробовал произвести 
впечатление на бывшего одноклассника: 
мол, полгода работы и 300 тысяч в 
кармане. Триста тысяч – это, конечно, 
впечатляет. Сразу иномарку, пусть и 
не первой свежести, можно купить. А 
одноклассник в ответ, судя по всему, 
усмехнулся: мол, нашёл, чем удивить. Он 
те же деньги, а то и больше за месяц в 
нашем маленьком Свирске «поднимает». 
При этом никуда не ездит, живёт дома, 
клиенты сами к нему рекой текут. Просто 
руки у того золотые и голова на плечах. 

Ну и, наверное, любовь к семье, а не 
только к «длинному рублю». Хотя и в его 
жизни предпринимались неоднократные 
попытки попробовать себя в более 
денежном деле.

Но дело, думается, не в вахте, друзья 
мои. Вахта – это всего лишь работа, как и 
любая другая. Дело в самом человеке и в 
том, что для него дороже: крепкая семья, 
любимая женщина, которую он когда-
то назвал своей женой, их совместные 
дети, семейный очаг или всё-таки другие 
«ценности», называемые финансовой 
независимостью и материальными 
благами – автомобили, гаражи и прочие 
предмета мужского тщеславия, без 
которых современный мужчина как будто 
перестаёт чувствовать себя таковым.  

Евгения ДУНАЕВА

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Всех дороже
Отцы,
Не покидайте сыновей!
Не унижайте их подарком к дате…
Всё можно изменить в судьбе своей,
Но только сыновей не покидайте.

Пока малы за них в ответе мать:
От первых слёз и до вечерней сказки.

Но как потом им будет не хватать
Мужской поддержки и 

отцовской ласки.
Им непременно надо подражать
Своим отцам. На то они и дети.
Родную руку молча подержать,
Уйти с отцом рыбачить на рассвете.

Обида вас настигнет иль любовь
Не уходите… Вы им всех дороже.

Ведь в жилах сыновей — отцова кровь.
И заменить её уже никто не сможет.

1983 г.
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Под торжественные звуки музыки и 
аплодисменты зрителей, среди которых 
учителя, родные и друзья выпускников, 
ведущие Дарья Некрасова и Захар 
Ураимов приглашают на сцену 
Дома культуры «Русь» главных 
виновников торжественного собрания 
– выпускников 2017 года. Девушки в 
нарядных платьях, юноши в строгих 
костюмах один за другим появляются 
на сцене. Необычным стал выход 
учеников школы №3: ребята выбрали 
танцевальное появление перед 
зрителями – под звуки вальса. 

На мультимедийном экране 
мелькают кадры фильма, созданного 
сотрудниками Свирского телевидения. 
Главная тема – юбилей Иркутской 
области и достижения её жителей, 
преумножать которые предстоит и 
сегодняшним выпускникам. Однако, 
уже сейчас они сделали свой вклад в 
общее дело своими успехами в учёбе, 
спорте, творчестве.

В этот праздничный день нельзя 
обойтись без добрых и искренних 
слов напутствия и пожеланий, потому 
что каждый из нас помнит, как 
волнительно стоять на пороге новой 
жизни, перед новым, неизведанным 
миром, который ждёт их, открывая 
бесконечные возможности. 
Выпускников поздравила начальник 
Отдела образования Ольга 
Зяблова, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Наталья Петрова и исполняющая 
обязанности главы администрации 
МО «город Свирск» Алёна Батуева.

- Сегодня на эту сцену выйдут 
самые лучшие, самые умные, самые 
талантливые выпускники. Ваши 
достижения – это вклад в развитие не 
только Свирска, но и всего региона. 
От администрации города желаем 
каждому из вас определиться с 
профессией, и чтобы этот выбор был 
правильным и уверенным, - говорила 
со сцены Алёна Валерьевна.

 Все внимание заслуженно приковано 
к лучшим из лучших, которые своим 

трудом, усердием заработали свои 
первые весомые награды – золотые 
медали и аттестаты в гордой, красной 
обложке. В этом году их девять: 
Кристина Мухина, Ксения Мухина, 
Дмитрий Щербаков, Анна Рютина 
(выпускники школы №1), Светлана 
Манькова (ученица школы №2), 
Яна Вильданова, Алёна Осадчая, 
Кристина Якимова, Наталья 
Белоножко (школа №3). Вместе с 
медалистами на сцену поднимаются 
их родители, которые получают из 
рук О.В. Зябловой благодарственные 
письма за воспитание детей. 

Успехи в учебе - это не только личная 
заслуга самих выпускников, но, не 
в последнюю очередь, их учителей. 
Они не жалели времени и сил при 
подготовке детей к государственным 
экзаменам, волновались и переживали 
во время прохождения этого испытания 
их воспитанниками, гордились 
отличными результатами своих 
учеников. За эту работу были отмечены 
учителя-предметники школы №3, чьи 
ученики показали хорошие результаты 
при сдаче ЕГЭ. Наивысшую оценку 
– 100 баллов по русскому языку 

Одиннадцать ступеней 
во взрослую жизнь

ВЫПУСКНИКАМ 
НАШЕГО ГОРОДА

Одиннадцать ступенек 
вами пройдено,
А сколько впереди ещё? Не счесть!
Здесь вы впервые 
узнали слово «Родина»,

Узнали также,
 что такое «честь».

Желаю вам шагать по жизни 
смело,

Вторую половиночку найти,
Профессию, которую хотелось…

В дорогу, друг! Счастливого пути!
Р.П. Паженцева, ветеран 

педагогического труда 

Долгожданный выпускной бал, который, без сомнения, является важным 
событием в жизни каждого одиннадцатиклассника, прошёл в городе 28 
июня. 64 выпускника в этот день получили аттестат о среднем образовании. 
Позади 11 лет учебы, выпускные экзамены. Впереди – определение с 
профессией и поступление в учебные заведения страны. Но сегодня, в этот 
счастливый и волнительный вечер, они беззаботны и радостны, купаясь во 
всеобщем внимании и восхищении. 

получила Алёна Осадчая – ученица 
Т.Г. Середкиной. Также выпускники 
этой школы успешно справились с 
экзаменом по математике, получив 
только «4» и «5», благодаря подготовке 
с учителями Н.Д. Григорьевой и Л.Н. 
Купуржановой, которых отметили 
номинацией «Сердце отдаю детям».

В этой же номинации награды 
получили руководители 
общеобразовательных учреждений 
Л.А. Пазникова, Л.Г. Сойникова, 
Т.А. Черниговская, классные 
руководители выпускников С.В. 
Финаева, И. Ю. Кандеева, Н.А. 
Гогинова, С.А. Бозорова. 

За спортивные достижения 
директором ДЮСШ И.С. Потаповой 
были отмечены лучшие спортсмены 
– Алексей Акушин, Дмитрий 
Максимов, Михаил Поздняков, 
Александр Черепанов, Эдуард 
Еранов, Влад Жидков, Денис Клипин, 
Иван Севрюков, Иван Тюхай. Самых 
одарённых, способных и талантливых 
наградила директор Дома детского 
творчества О.А. Коробова. Грамоты 
получили Иван Ковалив, Владимир 
Зайдигалов, Екатерина Кузнецова, 
Владимир Вантеев, Константин 
Базь, Антонида Родичева, Роман 
Феоктистов, Дмитрий Алферов, 
Кирилл Копытов, Елизавета 
Репина, Ирина Григорьева, Дарья 
Матвеева. 

Свои музыкальные поздравления 
присутствующим подарили не 
только солисты и творческие 
коллективы Дома культуры, но и сами 
выпускники, исполнив финальную 
песню. Завершающим аккордом 
торжественного мероприятия стало 
исполнение школьного вальса 
на главной площади города и 
традиционный запуск воздушных 
шаров. Разноцветные шары взмыли 
в небо, а выпускники отправились на 
прогулку, чтобы всем вместе выполнить 
ещё одну традицию - встретить рассвет 
– первый в их взрослой жизни.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
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На базе отделения срочного 
социального обслуживания областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания г. Черемхово и 
Черемховского района» действует 
пункт проката технических средств 
реабилитации для инвалидов Иркутской 
области. 
В отделении проводится работа по 

обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) в 
соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации  
или абилитации инвалидов, не 
включенными в Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, а 
также оказываются услуги в виде проката 
технических и вспомогательных средств 
реабилитации, согласно тарифам на 
дополнительные социальные услуги. 
Кроме того, специалист учреждения 
окажет консультативную помощь по 
подбору и правилам использования 
технических средств реабилитации.

Пункт проката предоставляет ТСР во 
временное пользование на основании 
договора о выдаче ТСР заключенного 
между ОГБУСО «КСЦОН г.Черемхово и 
Черемховского района» и получателем 
социальных услуг или доверительным 
лицом.

Для получения ТСР во временное 
пользование необходимо 

предоставить в пункт проката 
следующие документы:

1) заявление инвалида или его 
представителя;
2) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность инвалида или 
законного представителя инвалида;
3) свидетельство о рождении ребенка-

инвалида или паспорт ребенка-инвалида, 
достигшего возраста 14-ти лет (в случае 
обращения представителя ребенка-
инвалида);
4) справка федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида, 
выданная федеральным казенным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, или медицинское заключение, 
выданное лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства 
инвалида о нуждаемости в технических 
средствах реабилитации
5) справка о составе семьи;
6) документ о доходах получателей 

социальных услуг и членов его семьи, 
необходимые для определения 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно.

Перечень наименований ТСР, 
имеющихся в пункте проката:

1. Инвалидное кресло-коляска с ручным 
приводом для взрослых;
2. Инвалидное кресло-коляска для 

детей с ДЦП;
3. Костыль с опорой под локоть;
4. Трость опорная;
5. Ходунки.

ТСР предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (этнических) 
конфликтах;
- получателям социальных услуг, если  

на дату обращения среднедушевой 
доход, рассчитанный в соответствии 
с нормативным правовым актом 
Правительства РФ, ниже предельной 
величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно. 
Пункт проката – это уникальная 

возможность воспользоваться 
необходимыми средствами технической 
реабилитации на определённый срок.
Для получения более подробной 

информации Вы можете обратиться по 
адресу: г.Черемхово, ул.Ленина, 18 
каб.214, телефон 8(39546)5-05-81.

Е.В.Яновская, директор ОГБУСО 
«КСЦОН г.Черемхово 

и Черемховского района»

В связи с участившимися случаями 
мошенничества министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
призывает жителей Иркутской области 
быть более бдительными и не 
открывать двери незнакомым людям. 
В последнее время участились случаи 
мошенничества, когда под видом 
социальных работников неизвестные 
злоумышленники интересуются 
состоянием здоровья и материальным 
положением одинокопроживающих 
инвалидов и граждан пожилого возраста, 
проникают к ним в квартиры. Будьте 
внимательны! Не открывайте двери 
незнакомым людям, не пускайте их 
в свой дом! Поговорите со своими 
пожилыми родственниками и соседями, 
предупредите их об опасности.

Социальные работники не приходят 
без предупреждения. Чтобы социальный 
работник пришёл к пожилому человеку 
или инвалиду, необходимо подать 
заявление в комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по месту жительства. После этого 

гражданину сообщат, кто, в какой 
день недели и в какое время будет его 
посещать. Открывать дверь нужно только 
известному вам социальному работнику, 
а не каждому, кто им представился.

Перед тем, как впустить в дом 
социального работника или 
представителя другой сферы 
деятельности, необходимо проверить 
его удостоверение и перезвонить в 
службу, которую он представляет, чтобы 
удостовериться, что он действительно 
там работает.

Обо всех подозрительных случаях, когда 
незнакомые люди настойчиво пытаются 
навязать своё общение и проявляют 
повышенное внимание, стремясь войти в 
дом под видом предоставления помощи, 
необходимо сообщать в полицию.

Также Вы можете позвонить по 
телефонам горячей линии министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области: 

(8 395 2) 25-33-07, 8-800-100-22-42. 

Пожилые люди, 
будьте осторожны

с незнакомыми

Пункт проката – адресно и доступно!

1. Назовите фамилию летчика-
космонавта, родившегося в г. Черемхово 
и побывавшего в космосе.
2. Назовите имя известного человека, 

нашего земляка-полководца, генерала 
армии, дважды Героя Советского Союза, 
прославившегося в боях под Москвой.
3. Назовите имя выдающегося ученого 

и конструктора в области ракетно-
космической техники, основателя нового 
направления в области стратегических 
ракетных вооружений, академика АН 
СССР, дважды Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и 
Государственной премий.
  4.Кто он, иркутский борец классического 

стиля, чемпион Олимпийских игр, 
Заслуженный мастер спорта СССР, 
Заслуженный тренер РСФСР? 
 5.Кто автор поэмы о Братской ГЭС? 

Какой была его фамилия при рождении?
6.Драматург из г. Черемхово, написавший  

сценарий к фильму «Любовь и голуби».
7. Талантливый журналист и писатель, 

член Союза писателей России, 
работавший учителем г. Свирске, 
автор повестей: «На родной земле», 

«Колос жизни и тревоги», «Крест на 
чёрной грани», романа «Не вините 
беркута», поэмы «Хлеб сибирский, хлеб 
целинный…» и автобиографической 
повести «Подпасок».
8. Известный советский хирург, 

академик, лауреат Ленинской премии, 
член Союза писателей России и  главный 
редактор журнала (какого?)
9. Редким режиссерам удается 

снимать фильмы, которые хочется 
пересматривать неоднократно. Этим 
свойством обладают практически все 
картины, которые создал талантливый 
советский и российский кинорежиссёр, 
актёр, сценарист, народный артист СССР, 
лауреат Государственной премии РСФСР 
имени братьев Васильевых. Его комедии 
не сходят с экранов телевизоров, а фразы 
из фильмов, уже стали крылатыми. Кто 
он?
10. Писатель, публицист, общественный 

деятель, герой Социалистического Труда, 
лауреат двух Государственных премий 
СССР, Государственной премии России 
и Премии Правительства РФ. Один из 
наиболее значительных представителей 

С 5 июля по 20 июля Городской совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных проводит заочную 
викторину «Знай свой край родной», посвящённую 80-летию 
Иркутской области.
К участию в викторине приглашаются все желающие. Участникам 

викторины мы предлагаем ответить на 26 вопросов, которые 
позволят больше узнать об истории нашей области, вспомнить 
имена выдающихся земляков, самостоятельно поработать с 
различными источниками в поисках ответа на поставленные 

вопросы, провести своё мини-исследование, проникнуться 
чувством гордости и уважения к историческому прошлому своего 
родного края. 

Подведение итогов 1 августа. Победители будут награждены 
призами. Ответы принимаются каждый день с понедельника 
по пятницу с 10.00-12.00  в Совете ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по адресу:  
г. Свирск, ул. Ленина, 31) 

Викторина «деревенской прозы». Он выступил 
инициатором создания Всероссийского 
фестиваля «Дни русской духовности 
и культуры «Сияние России» (с какого 
года?).
11.Кто он талантливый сибирский 

драматург с мировым именем. По его 
пьесам снято 15 фильмов?
12.Чемпионка мира по художественной 

гимнастике, ее называли Жемчужиной 
Сибири.
13.Российский бобслеист и саночник, 

двукратный олимпийский чемпион 2014 
года по бобслею (в двойках и четверках), 
серебряный призёр Олимпиады-2006, 
бронзовый призёр Олимпиады-2010, 
чемпион мира, четырёхкратный чемпион 
Европы. Заслуженный мастер спорта 
России. 
14. Российский пианист-виртуоз и 

музыкально-общественный деятель, 
народный артист РФ, лауреат 
Государственной премии РФ. Кто он, и 
победа на каком конкурсе принесла ему 
известность?
15.Какая иркутская команда по хоккею 

с мячом играла в Высшей лиге,  и кто 
из жителей Свирска выступал за этот 
клуб?
16.За какие произведения В. Г. Распутин 

получил Госпремии СССР?
17.Назовите фамилию выпускника 

школы №1 г. Свирска, известного 
литературоведа, автора публикаций о 
Евгении Евтушенко. 
18.В честь кого назван Иркутский 

драматический театр?            
19.Какой семейный дуэт (композитор и 

поэт) – авторы песни об Ангаре и цикла 
песен о г. Братске?
20.Свирские фронтовики - Участники 

Парада Победы в Москве на Красной 
площади. 
 21.Свирчанин - участник легендарного 

боя «33 богатыря», один из героев книги 
«Крепче брони».
22. Самая большая семейная династия 

г. Свирска. 
23. Контр-адмирал – выпускник школы 

№1 г. Свирска. 
24. Свирчанин – участник парада 7 

ноября 1941 на Красной площади.
25. «Отличник просвещения СССР», 

«Отличник народного образования 
РСФСР», имеет медали «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», орден «Знак 
почёта». Её имя занесено в книгу Почёта 
г. Свирска, присвоено звание «Почётный 
гражданин города». Кто она? 
26.По какому адресу в годы войны  

находился эвакогоспиталь №1946?  

В.И. Бутаков, Л.П. Середкина,
Совет ветеранов 

Репертуар с 5  по 9 июля 2017г.
 3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 05 июля  2017 г.

12-15 «Жили были мы» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
16-15 « Жили были мы» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.

Четверг 06 июля   2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
16-15 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.
18-45 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.

Пятница 07 июля  2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
16-15 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.
18-45 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.

Суббота 08  июля  2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
16-15 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.
18-45 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.

Воскресенье 09 июля    2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 100 р.
16-15 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 150 р.
18-45 «Трансформеры: Последний рыцарь» 3D 12+ 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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Среда,
5 июля

Четверг,
6 июля

Пятница,
7 июля

Суббота,
8 июля

Воскресенье,
9 июля

Понедельник,
10 июля

Вторник, 
11 июля

+20 +25 +23 +25 +22 +20 +22
Малооблачно Малооблачно, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

Малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза
Малооблачно, 

дождь Малооблачно
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

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

Погода в нашем городе

Вы не учитываете воду, которая 
содержится в пище

Практически двадцать процентов 
потребления жидкости — из твердой пищи, 
особенно овощей и фруктов. Конечно, 
вам нужно следить за тем, сколько воды 
вы пьете, но вы можете пополнять запас 
и овощами. К примеру, огурец состоит из 
воды более чем на девяносто процентов. 
Латук, сельдерей, томаты, арбузы, 
грейпфруты и зеленый перец — все эти 
продукты состоят из воды. К тому же 
в них много витаминов и питательных 
веществ. Съедать внушительный процент 
необходимой жидкости — отличный 
способ достичь своих целей в здоровом 
образе жизни, так что постарайтесь 
учитывать это в своем рационе и не 
полагаться только на питье.

Вы пьете слишком много
Многие люди пьют достаточно, 

прислушиваясь к жажде. Если же вы 
заставляете себя пить больше, возможно, 
вы перебарщиваете. Воды действительно 
может быть слишком много, что даже 
вредит организму. Уровень соли при этом 
сильно снижается, что может приводить 
к отеку мозга, припадкам и коме. В 
нормальных условиях нужно выпить 
слишком много, чтобы добиться такого 
состояния, тем не менее, если вы бегаете 
или потеете слишком интенсивно, вы 
можете быстро прийти в такое состояние. 
Чтобы этого избежать, нужно следить за 
балансом электролитов.

Вы зря отказываетесь от кофеина
Вы наверняка знаете, что кофеин 

подстегивает метаболизм и помогает 
сфокусироваться. При этом многие 
убеждены, что он может приводить к 
обезвоживанию из-за того, что действует 
как диуретик. На самом деле это миф. Не 
бойтесь наслаждаться чашечкой кофе по 

Вы уверены, что пьете воду правильно?Если вы несколько дней не будете 
пить, ваш организм пострадает. Но и 
идея о том, что ежедневно нужно пить 
восемь стаканов, не совсем верная. 
Эта теория не подтверждена никакими 
клиническими исследованиями. 
Люди почему-то воспринимают эту 
рекомендацию как факт, но игнорируют 
то, что большая часть необходимых 
жидкостей уже содержится в их еде. 
Сейчас вода постоянно рекомендуется 
всем, кто хочет похудеть, и в прошлом 
году продажи бутилированной воды 
достигли рекордного уровня. Конечно, 
уровень увлажнения организма 
имеет значение, но не в той форме, 
в которой предлагается модой. 
Узнайте, не делаете ли вы что-нибудь 
неправильно!

утрам! К тому же доказано, что это 
полезный для здоровья напиток. Не 
лишайте себя его преимуществ из-
за стереотипов!

Вы оставляете стакан воды на 
ночном столике

Если вы много пьете перед сном, 
вам придется ночью вставать в 
туалет. Постарайтесь сократить 
потребление жидкости перед сном, 
это позволит вашему телу лучше 
усвоить воду. Посетите туалет, перед 
тем как ложиться спать, чтобы ничто 
не мешало вашему отдыху.

Вы пьете воду из пластиковых 
бутылок

Это уже широко известный факт: 
пить из пластиковых бутылок не 
стоит. В таких бутылках содержатся 
химические вещества, влияющие на 
гормоны, вызывающие бесплодие и 
у мужчин, и у женщин, приводящие к раку 
и лишнему весу. Лучше обзаведитесь 
многоразовой бутылкой и всегда берите 
воду с собой.

Вы не дополняете воду лимоном
Если вы добавите в воду пару долек 

лимона, она станет вкуснее, кроме того, 
это поможет вам похудеть. В лимонах 
содержится мощный антиоксидант, 
который помогает очистить тело от 
токсинов. К тому же так вы получаете 
дополнительную порцию витамина С, 
который снижает уровень кортизола, 
гормона стресса. Обязательно попробуйте, 
этот способ вам гарантированно 
понравится.

Вы не пьете после пробуждения
Если вы не пьете воду по утрам, ваш 

метаболизм страдает. Одним из самых 
простых и дешевых способов подстегнуть 
метаболизм является употребление воды 
сразу после пробуждения. Все дело в том, 
что во время сна процесс метаболизма 
замедляется. К тому же тело проводит все 
ночные часы без жидкости, необходимой 
для разных процессов. Попейте побольше, 
чтобы активизировать работу тела, 
особенно это важно для тех, кто пытается 
привести в норму массу тела.

Вы не пьете воду, когда употребляете 
алкоголь

Алкоголь снижает производство 
антидиуретического гормона в организме, 
так что может возникать обезвоживание. 
Вы можете чувствовать себя не лучшим 
образом, так что постарайтесь пить 
обычную воду, когда употребляете 
алкоголь, чтобы нейтрализовать 

негативное воздействие спиртного.
Вы не понимаете, когда испытываете 

жажду, а не голод
Это распространенная проблема. Очень 

многие люди путают голод и жажду. В 
результате, когда вам хочется пить, вы 
можете решить поесть. Это приведет к 
тому, что вы получите больше калорий, 
чем стоило бы. Когда в следующий раз 
задумаетесь о перекусе, попробуйте 
выпить стакан воды и подождать 
двадцать минут. Если голод все равно 
не прошел, тогда можете и перекусить. 
Такая методика позволит вам сохранить 
фигуру в норме и поддерживать организм 
в здоровом состоянии.

Вы не пьете зеленый чай
Вода остается водой, даже если в 

ней чайный пакетик. Чтобы получить 
максимум пользы, старайтесь пить 
зеленый чай. Исследователи установили, 
что это наиболее эффективный способ 
борьбы с лишним весом: в чае содержатся 
катехины, антиоксиданты, ускоряющие 
метаболизм. Если вы выпиваете хотя бы 
чашку в день, эффект все равно может 
быть заметен.

Вы пьете бутилированный чай
Да, чай действительно ничем не 

хуже воды, но только тогда, когда вы 
завариваете его самостоятельно, а не 
покупаете в бутылке. Все дело в том, что 
недавние иссследования показали: нужно 
выпить двадцать бутылок магазинного 
чая, чтобы получить то же количество 
антиоксидантов, что в чашке напитка, 
заваренного дома. К тому же оттенок 
такие чаи получают от красителя. В них 
очень много сахара, что не поможет 

вам сбросить вес, скорее, подействует 
совершенно наоборот.

Вы пьете только ледяную воду
Аюрведа считает, что телу проще 

усваивать теплую воду, к тому же она 
мягче влияет на желудок. Впрочем, 
вы могли слышать и то, что холодная 
вода ускоряет метаболизм. На самом 
деле это не подтверждается никакими 
исследованиями. Температура воды не 
имеет никакого значения, так что пейте 
ее как теплую, так и холодную.

Вы пьете полезную воду в 
бутылках

Да, такой напиток действительно 
называется водой, но калорий и 
сахара там столько же, сколько в коле. 
Витаминные разновидности — совсем 
не то, что действительно полезно. Если 
вам нужен напиток со вкусом и ароматом, 
просто добавьте туда ломтик лимона, 

клубнику и мяту.
Вы используете искусственные 

подсластители
В некоторых разновидностях напитков 

присутствуют искусственные красители, 
ароматизаторы и подсластители. Это 
очень плохо. Ученые установили, 
что сукралоза может неправильно 
действовать на рецепторы и вынуждать 
человека переедать.

Вы слишком мало пьете, когда 
чувствуете усталость

Не всегда вам нужен для бодрости 
кофе. Воду следует пить не только 
для увлажнения, но и для того, чтобы 
поднять уровень энергии. Даже легкое 
обезвоживание может серьезно снижать 
уровень энергии человека. Все потому, что 
мозг на восемьдесят процентов состоит 
из воды. Ваши умственные способности 
серьезно зависят от жидкостей. Выпейте 
стакан воды и заметите, как ваши 
когнитивные способности улучшаются.

Вы пьете недостаточно
По современным данным, никто уже не 

обязывает выпивать по три литра воды 
в день. Стоит знать, что большинство 
здоровых людей потребляет необходимое 
количество воды, просто реагируя на 
появления жажды. Если вы чувствуете 
голод, ваш рот пересох или ваша моча 
стала слишком желтой, вы пьете слишком 
мало. Берите с собой бутылку воды 
и регулярно пейте из нее. Если вы не 
будете этого делать, ваш организм может 
серьезно пострадать.

Курица с овощами получается румяной, 
сочной, вкусной. Курица при запекании 
даёт сок и овощи получаются тушёные 
в курином и в собственном соку. Не 
нужно дополнительно никаких жиров, 
кроме соуса для верхней корочки.
ИНГРЕДИЕНТЫ: курица – 800 гр., 

капуста – 400 гр., лук – 1 шт., морковь 
– 1 шт., помидор – 1 шт., чеснок - 2-4 
зуб., майонез – 5 ст.л., соль – 1/2ч.л., 
соевый соус – 1 ст.л., приправа Хмели 
сунели- 1/3ч.л., укроп – 4 вет., перец 
– по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Замаринуем курицу в маринаде. 

Маринад: соевый соус, майонез, чеснок, 
соль, приправа.
Оставим на 60 минут. В противень 

укладываем нашинкованную капусту, 
нарезанную морковь, лук, помидоры, 
сверху укладываем курицу.
Готовим при 180 градусах 50-60 минут.

Приятного аппетита!

Сочная курочка на капустной подушке
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Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» информирует 
граждан, получающих меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, что в соответствии 
со статьей 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ), граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.
Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ 

определено, что плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным 
домом.
Частью 14 статьи 155 ЖК РФ 

предусмотрена мера гражданско-
правового воздействия на лиц, которые 
не полностью внесли плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (за 
исключением взносов на капитальный 
ремонт), в виде уплаты пени.
На основании пункта 118 Постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» под неполной оплатой 
потребителем коммунальной услуги 
понимается наличие у потребителя 
задолженности по оплате 1 коммунальной 
услуги в размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную  услугу, исчисленных 
исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги независимо от 
наличия или отсутствия индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета 
и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса, действующих 
на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при условии 
отсутствия заключенного потребителем-
должником с исполнителем соглашения 
о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем-должником 
условий такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ определено, 
что компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.
Министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 
области проводится работа по внесению 
изменений в действующие нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок 
и условия предоставления отдельным 
категориям граждан, мер социальной 
поддержке по оплате ЖКУ, в части 
учета сведений о задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг при предоставлении денежной 
компенсации.
После внесения изменений 

гражданам, имеющим задолженность 
по оплате ЖКУ свыше 2-х месяцев, 
компенсация расходов на оплату ЖКУ 
предоставляться не будет.
В связи с этим Областным 

государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
проводится работа по уведомлению 
граждан, являющихся получателями мер 
социальной поддержке по оплате ЖКУ. 
В настоящее время до внесения 

изменений в нормативно-правовые 
акты и административные регламенты, 
выплата производится независимо от 
наличия задолженности по оплате ЖКУ.
Граждане должны решить вопрос 

о погашении задолженности, либо 
заключить соглашение о погашении 
задолженности по оплате ЖКУ с 
организациями ЖКХ.
По возникающим вопросам необходимо 

обращаться в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск, 
ул. Чкалова,  1, телефон 2-16-91. Часы 
приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 до 13-00 , с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.   

200 дней и ночей – с 17 июля 
1942 года до 2 февраля 1943 года – 
продолжалась Сталинградская битва. По 
продолжительности и ожесточенности 
боев, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники Сталинградская 
битва превзошла на тот момент все 
сражения мировой истории. 

Она развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных 
километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше 
2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий.

Мужество сталинградцев не имело 
себе равных. Много европейских стран 
завоевали немцы. Порой им нужно было 
лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю 
страну. В Сталинграде же ситуация была 
иная. Фашистам требовались недели, 
чтобы захватить один дом, одну улицу. 

Сталинград явился крупнейшим 
поражением немецкой армии. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, 

ранеными, плененными более 800 тысяч 
солдат и офицеров, а также большое 
количество боевой техники, оружия и 
снаряжения.

Сталинградская битва – решающее 
сражение всей Второй мировой войны, 
в котором советские войска одержали 
крупнейшую победу. Эта битва 
ознаменовала начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны в целом. 

В боях под Сталинградом принимали 
участие и наши земляки: Четверев 
Василий Иванович, Кожанова Евдокия 
Куприяновна, Звонков Григорий Кузьмич, 
Ковтоногов Прокопий Иванович и 
другие. К большому сожалению, сегодня 
их нет в живых. 

Вечная слава героям, павшим за 
свободу и независимость!

Поклонимся памяти погибшим.
Л.П. Прокофьева, директор

 ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово,
 Черемховскому району и 

г. Свирску»

В 2017 году исполняется 75 лет 
со дня начала Сталинградской 

битвы!

Чтобы помнили…

29 июня 2017 года на 93 году 
ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны Подоляк 
Константин Агеевич. Он прожил 
жизнь добросовестного и честного 
работника, уважаемого гражданина 
своей страны. Родился Константин  
Агеевич  29 декабря 1924 года 
в многодетной семье. Это были 
нелегкие годы, семья голодала. В 
1937г. они переехали жить в Свирск. 
Когда началась война,  Константину 
Агеевичу шел 17-й  год. Он пошел 
устраиваться на работу на завод  
«Востсибэлемент».  В 1942 году 
его вызвали в военкомат. Сначала 
отправили в учебную часть в 
Мальту, затем перебросили на 
границу с Китаем – в Маньчжурию. 
Еще в учебной части он окончил 
курсы оружейных мастеров и уже 
дослуживал оружейным мастером. 
Демобилизовался Константин 
Агеевич  в 1947 году. Вернулся в 
Свирск и пошел работать на родной 
завод в жилищно-коммунальный 
отдел, потом перешел мастером 
в ремонтно-механический цех, 
начальником ремонтно-строительного 
цеха. Уйдя на заслуженный отдых, он еще 
некоторое время трудился. Его рабочий 
стаж - 50 лет. Ему довелось принимать 
участие в строительстве городского Дома 
культуры, многоэтажных домов по улице 
Дзержинского и других объектов. Всегда 
спокойный, рассудительный, Константин  
Агеевич  пользовался уважением коллег 
и подчиненных на всех ступенях 
своего трудового пути. Константин 
Агеевич  внес свой посильный вклад 
в развитие нашего города. Он имел 
многочисленные правительственные 
награды за ратные подвиги, помогал 

людям реальными делами, советами, 
пользовался заслуженным авторитетом 
среди ветеранов войны и труда. 

Испытывая чувство тяжёлой 
невосполнимой утраты, приносим 
искреннее соболезнование семье 
Константина Агеевича  Подоляк — 
жене, детям, родным и близким. Светлая 
память о нем останется в сердцах его 
коллег и каждого, кто знал его при 
жизни.

Л.П. Середкина, секретарь 
Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и                           
                        правоохранительных 

органов

Ушёл из жизни фронтовик



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 10 июля Вторник, 11 июля

Среда, 12 июля Четверг, 13 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№26 (333), 5 июля 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Красные горы”
00.15 Ночные новости.
00.30 “Антарктида. Селфи” 
01.35 Х/ф “Гид для 
замужней женщины” (12+).
03.25 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
04.25 Модный приговор.
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 “Пыльная 
работа”.  (16+).
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  “Деревенский 
роман”.  (12+).
01.50 Специальный 
корреспондент.  (16+).
04.10 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “ГЛУХАРЬ” 
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 “Темная сторона” 
03.05 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Тень у пирса”. 
Художественный фильм.
10.40 “Тревожный вылет”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Осторожно, 
мошенники! Зарплатный 
беспредел” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание 
16.55 “10 самых... 
Странные заработки 
звёзд” (16+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.25 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “По гамбургскому 
счёту”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Мифы 

о “молочке” (16+).
01.00 События.
01.30 “Перчатка Авроры”. 
Художественный фильм 
05.15 “Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут”. 
06.10 “Мода с риском для 
жизни”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Линия горизонта 
“Воля”      12+
07:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
08:15 Прогноз погоды  
08:20 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:05 “Фиксики”    
09:20 “5 чувств” 
10:10 “ЗЛАТОВЛАСКА” 
Фильм-сказка  12+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 Х/ф “БАРБАРОССА”       
12:50 Прогноз погоды  
12:55  “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм   
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “В мире  чудес”  
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час”
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”     
20:50 Х/ф “РАЗДОЛБАЙ” 
22:20 “Вопрос времени”   
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Сергей Юрский. “Я 
пришел в кино, как клоун” 
02:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 

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 Т/с “Красные горы” 
00.15 Ночные новости.
00.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Гала-концерт 
02.35 “Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера” (S) 
03.40 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
04.40 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
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 “Деревенский 
роман”.  (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. (12+).
03.35 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с“ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.20 Квартирный вопрос 
03.15 “Суд присяжных: 
Главное дело” (18+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “От зари до зари”. 
Художественный фильм 
11.40 “Евгений Киндинов. 
Продолжение романса”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Стас 
Пьеха.”  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Многомужницы” (12+).
17.00 “10 самых... 
Звёздные транжиры” (10 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “Осторожно, 
мошенники! Диагноз на 

миллион” (16+).
00.05 “Прощание. Дед 
Хасан” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Тень у пирса”. 
03.20 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“БАМ: СВОБОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ”    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 Мультсериал    
09:20 “Фиксики”    
09:35 “В мире  чудес”   
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50  “Трибуна” Ток-шоу      
13:45 “Легенды Крыма” 
14:15 Прогноз погоды  
14:20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:05 Прогноз погоды  
16:10 Т/с “КРАСАВИЦА” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Библейские тайны”   
19:10 “Люди тайги. 
Черемховский Лесхоз” 
Фильм ВССК  12+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм   
22:30 “Вопрос времени”   
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Легенды Крыма” 
02:05 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
03:00 Новости “Сей Час”    

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 Т/с “Красные горы” 
00.15 Ночные новости.
00.30 Премьера. “Гонка на 
вымирание” (16+).
01.35 “Орсон Уэллс: Свет 
и тени” (S) (16+).
02.45 Х/ф “Омбре” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Омбре” (12+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
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 “Деревенский 
роман”.  (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. 
04.20 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
02.20 “Дачный ответ” (0+).
03.15 “Суд присяжных: 
Главное дело” (18+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Суровые 
километры”. Детектив.
11.35 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Артём 
Михалков.”  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-
х” (12+).
17.00 “10 самых... 
Плодовитые звёзды “ 
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Битва с экстрасенсами” 

00.05 “Дикие деньги. Убить 
банкира” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Тревожный вылет”. 
Художественный фильм.
03.20 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.15 “Засекреченная 
любовь. Служебный брак”.  
06.10 Без обмана. “Мифы 
о “молочке” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 Линия горизонта 
“БАМ: СВОБОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ”    12+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Библейские тайны”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с “КРАСАВИЦА” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Легенды Крыма” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 Т/с “КРАСАВИЦА” 
18:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Акуловы” Фильм 
ВССК  12+
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “В мире секретных 
знаний” 16+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ.РУ” 
22:20 “Вопрос времени”   
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
 23:30  “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40  “Легенды Крыма”     

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 Т/с “Красные горы” 
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 “Уоррен Битти: 
Голливудские амбиции” (S) 
02.35 Комедия “Нянь” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Нянь” (S) (18+).
04.20 Модный приговор.
05.20 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 “Пыльная 
работа”.  (16+).
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 “Деревенский 
роман”.  (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. 
04.20 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с“ТАКСИСТКА” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Х/ф “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.20 “Двойные 
стандарты. Тут вам не 
там!” (16+).
03.15 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Королевская 
регата”. Художественный 
фильм (6+).
11.30 “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Раиса 
Рязанова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями” (12+).
17.00 “10 самых... 
Брачующиеся звёзды” 
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “Обложка. Большая 
красота” (16+).
00.05 “Закулисные войны 
в театре”. 

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Разорванный круг”. 
Детектив (12+).
03.20 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.15 “Робер Оссейн. 
Жестокий романтик”. 
06.10 Без обмана. 
“Новости сладкого рынка” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“БАМ: СВОБОДНАЯ 
ЗЕМЛЯ”    12+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Легенды Крыма” 
09:10 “5 чувств” 
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “В мире секретных 
знаний” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с “КРАСАВИЦА” 
12:55Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “РАЗДОЛБАЙ” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 Т/с  “КРАСАВИЦА” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Тайны разведки” 
19:05 Армен Джигарханян. 
“Там, где мне хорошо” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “География”    
20:50 Х/ф “МОСКВА НЕ 
МОСКВА” 
22:25 “Вопрос времени”   
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
02:25 “Легенды Крыма” 
02:50 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 5 июля по 11 июля 2017 г.
ОВЕН

Это неделя накопления энергии. 
Возрастет важность качественного 
питания, от него зависит ваша энергетика и 
эмоциональное состояние в течение года. 
У многих могут возникнуть склонности к 
сладкой пище, но не стоит ею увлекаться, 
как и вообще большим количеством еды. 

ТЕЛЕЦ
Рост энергичности и позитива. У 

большинства не будет никаких проблем 
со здоровьем. Не исключено и резкое, но 
недолгое падение работоспособности, 
снижение физической активности 
и выносливости. Нужно экономно 
расходовать свои силы, даже если их 
немало. В питании проявится склонность 
к «мясным» продуктам, горячей пище. 

БЛИЗНЕЦЫ
Энергетически слабый период, когда 

вероятнее всего психосоматические 
и нервные заболевания, недомогания 
с неопределенными симптомами. 
Чаще всего страдает эндокринная и 
лимфатическая системы. Травмам и 
острым заболеваниям больше всего 
подвержена область головы и лица. 
Алкоголь в эти дни очень опасен.

РАК
Период, когда все уязвимости организма 

проявляются резко, в виде внезапных 
заболеваний и травм. Эмоционально-
психическое состояние сильно влияет 
на сосудистую систему, вероятны скачки 
давления, упадок сил. Уязвимы глаза, 
вены на ногах. 3 и 18 июля избегайте 
алкоголя, он может привести к большим 
проблемам со здоровьем. В эти дни 
повышена нервная возбудимость, 
возможна бессонница.

ЛЕВ
Представителям знака Льва, 

которые занимаются творчеством 
или преподаванием, или тем, чья 
деятельность связана с выступлениями, 
этот период может принести успехи. Это 
также хорошее время для путешествия 
или поездки, связанной с работой. 

ДЕВА
Это хорошее время для того, чтобы 

заняться решением жилищных 
вопросов, например, вложить деньги в 
недвижимость, начать или продолжить 
строительство дома, сделать ремонт. Вам 
удастся все точно рассчитать и тщательно 
продумать, что позволит выполнить дело 
блестяще. 

ВЕСЫ
Материальная сфера может вызывать 

бурные эмоции, не исключены конфликты, 
связанные с деньгами, имуществом, 
карьерой. Многое зависит от вашего 
умения разрешать конфликтные ситуации, 
применяя знания психологии и используя 
жизненный опыт. 

СКОРПИОН
Проблемы чередуются с возможностями, 

иногда негатив может обернуться 
позитивом, в данном случае прибылью или 
экономией, а возможности могут оказаться 
иллюзорными. Вы сильно настроены на 
партнёрство, сотрудничество, что может 
давать вам и материальную пользу. 

СТРЕЛЕЦ
Материальный успех возможен через 

собственный труд, внимательное и 
ответственное отношение к своим 
обязанностям. Хорошие отношения 
с начальством и подчиненными тоже 
способствуют успехам в профессии, 
что, конечно, должно принести хорошее 
вознаграждение. Не исключено удачное 
вложение денег в выгодные предприятия. 

КОЗЕРОГ
Неоднозначный период, в целом у вас 

много сил, но вы склонны к перегрузкам, 
эмоциональным или физическим. И 
то и другое плохо влияет на сердечно-
сосудистую систему. Возможны также 
головные боли, воспалительные 
процессы. Травмы в основном рискуете 
получить при выполнении работы. 3-4 
июля требуется особая осторожность, эти 
дни травмоопасны.

ВОДОЛЕЙ
Тихий период, когда в основном 

проявляются давние хронические 
болезни или предрасположенность к 
наследственным болезням. Уязвима 
сердечно-сосудистая и пищеварительная 
системы, лимфатическая система. 
Травмам и острым недомоганиям больше 
подвержен позвоночник, спина. 

РЫБЫ
Сейчас вы в основном подвержены 

заболеваниям дыхательной системы, 
возможны обострения хронических 
процессов в легких. Не исключен бытовой 
травматизм. Пострадавшей от ушибов, 
порезов или ожогов частью тела могут 
с большей вероятностью оказаться 
руки, плечи, ключицы. В питании может 
проявиться любовь к сладкому, выпечке, 
а это чаще вредно, чем полезно.

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
00.30 Х/ф “Мегрэ 
расставляет ловушку” (S) 
02.30 Суперкубок 
России по футболу 2017. 
“Спартак” - “Локомотив”. 
Прямой эфир (S).
04.30 “Наедине со всеми” 
05.25 Модный приговор.
06.15 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 “Пыльная 
работа”.  (16+).
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 Аншлаг и Компания. 
00.30 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVI Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.
02.30 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. (12+).
04.05 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с  “ТАКСИСТКА” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 Премьера. “Реклама. 
Секретные материалы” 
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.15 “Точка невозврата” 
03.10 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Тайны нашего 
кино. “Д’Артаньян и три 
мушкетера” (12+).
09.40 “Одиссея капитана 
Блада”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Форт Росс”.  
14.50 “Мой герой. 
Надежда Чепрага.” (14 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Обложка. Большая 
красота” (16+).
16.50 Х/ф “Дело “пёстрых”. 
18.50 “О чём молчат 
девушки”. Комедия (12+).
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют 

комедиантов” (12+).
01.25 “Укол зонтиком”. 
Комедия (Франция) (12+).
03.15 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА”. Телесериал 
06.50 Петровка, 38 (16+).
07.05 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 Линия горизонта 
“Монгольский дневник”    
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Тайны разведки” 
09:25 “КРАСАВИЦА” 
Сериал    16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с  “КРАСАВИЦА” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЛЮБОВЬ.РУ” 
14:25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Легенды Крыма” 
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 “В мире прошлого” 
19:40 “Тайга живи” Фильм 
ВССК  16+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф  “ЛЮБОВЬ 
СЛУЧЕТСЯ” 
22:20 “Вопрос времени”    
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды  

01:40 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал     

1 КАНАЛ
06.40 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.40 Х/ф “Кураж” (S) 
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Григорий 
Лепс. По наклонной вверх” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “Вокруг смеха” (S).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.15 “Точь-в-точь” (S) 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “МаксимМаксим” 
20.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Мегрэ и 
мертвец” (S) (16+).
01.50 Х/ф “Добро 
пожаловать в Муспорт” (S) 
03.55 Х/ф “Последний 
американский герой” (16+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.10 Х/ф “Женская 
дружба”. 2007 г. (12+).
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.
12.30 Местное время.
12.50 Т/с “Точка кипения”.  
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Точка кипения”. 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “От печали до 
радости”. 2016 г.  (12+).
01.50 “Танцуют все!”.
03.50 Т/с “Марш 
Турецкого-3”. (12+) 

НТВ
06.10 Сериал “2,5 

ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
06.50 “Ты супер!” (6+).
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 
11.55 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.50 Квартирный вопрос 
13.55 “Двойные 
стандарты. Тут вам не 
там!” (16+).
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Борис Моисеев 
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! 
21.00 Т/с  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.45 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.05 Сериал “ППС” (16+).
03.35 “Призраки Дома 
Романовых” (16+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.35 Марш-бросок (12+).
08.05 “О чём молчат 
девушки”. Комедия (12+).
09.50 Православная 
энциклопедия (6+).
10.20 Фильм-
сказка.”Король Дроздовик”.
11.50 “Дело “пёстрых”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Дело “пёстрых”. 
Продолжение детектива 
14.10 “Ограбление по-
женски”. Художественный 
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 “Ограбление по-
женски”. Продолжение 
фильма (12+).
18.10 “Где живет 
Надежда?” 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 

23.10 “Право голоса” (16+).
02.20 “По гамбургскому 
счёту”. 
02.55 “Хроники 
московского быта. 
Многомужницы” (12+).
03.45 “Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями” (12+).
04.35 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
06.25 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Линия горизонта 
“Монахи-отшельники”    
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 Мультсериал    
09:10 “В мире прошлого” 
10:00 “Трибуна” Ток-шоу      
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “КУПИДОН” сериал    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “КУПИДОН” сериал  
14:25 Х/ф “МОСКВА НЕ 
МОСКВА” 
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “КРАСАВИЦА” 
Сериал    16+
17:55 “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” Фильм-
сказка  12+
18:55 Прогноз погоды   
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Вопрос времени” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ТЕМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ”     16+
21:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
22:00 Прогноз погоды   
22:05 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”   16+
23:35 Х/ф “ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”     
01:45 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал     
03:15 “Звезды над 
Ангарой” Фильм ВССК  
04:05 “С чистого листа” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Александра 
Стефановича “Кураж” (S) 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.20 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки” 
11.30 “Честное слово” 
12.10 “Пока все дома”.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Премьера. “Дачники”.
17.50 Концерт Стаса 
Михайлова (S).
19.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний кубок 
в Сочи (S) (16+).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Премьера. “Планета 
обезьян: Революция” (S) 
01.50 Фрэнк Синатра 
в детективе “Леди в 
цементе” (16+).
03.40 Модный приговор.
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
05.55 Х/ф “Девять 
признаков измены”.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.00 Т/с “Истина в вине”.  
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Истина в вине”. 
Продолжение.  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Война 
и мир Александра I. 
Император. Человек на 
троне”. (12+).
02.35 Х/ф “Прощёное 
воскресенье”. 2008 г.  

04.15 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.10 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
06.50 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “Поедем, поедим!” 
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! 
21.00 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.45 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.10 Сериал “ППС” (16+).
03.40 Квартирный вопрос 
04.30 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
06.45 “Форт Росс”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Разорванный круг”. 
Детектив (12+).
10.50 Премьера. “Анне 
Вески. Не оставляйте 
женщину одну...”57) (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Укол зонтиком”. 
Комедия (Франция) (12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова” (16+).
16.35 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).

17.25 “Три дороги”. 
Художественный фильм 
21.20 Детективы Виктории 
Платовой. “Капкан для 
звезды” (12+).
01.05 События.
01.20 “Одиссея капитана 
Блада”. Художественный 
фильм (12+).
04.15 “Хроники 
московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 
05.00 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Линия горизонта 
“Восточный Саян”    
07:20 “Трактаун” 
Мультсериал    16+
08:05 “5 чувств” 12+
08:55 “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” Фильм-
сказка  12+
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
СЛУЧЕТСЯ” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
16:10 “ЗЛАТОВЛАСКА” 
Фильм-сказка  12+
17:10 “ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ” 
Художественный фильм    
19:30 “Вопрос времени” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф  “ТЕМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ”    
21:25 Прогноз погоды   
12+
21:30 “КУПИДОН” сериал    
16+
00:40 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”   16+
02:05  “Трибуна” 12+
03:05 “Круг Сансары” 
Фильм ВССК  12+
04:10 “С чистого листа” 
12+



ПРОДАМ
Благоустроенный дом по ул. 

Чапаева. Баня, теплый гараж, дом 
63 кв.м. с хорошим ремонтом. 
Участок 10 соток. Цена 2 млн. 500 
тыс. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86
Дом по ул. Калинина. Возможно 

за материнский капитал. Вода, 
канализация в доме, участок 10 
соток. Цена договорная.
Тел. 8-914-952-66-16,
8-911-793-87-45

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А на         
2-м этаже. Тел. 8-908-6-477-687

3-комнатную квартиру 72 кв.м. (4/4) 
по ул. Дзержинского, 2. Большие 
просторные комнаты, высокие 
потолки, 2 балкона (один с видом на 
Ангару), пластиковые окна, натяжные 
потолки, кабельное ТВ, интернет. 
Сан. узел раздельный, не угловая, 
теплая. Цена договорная.
Тел. 8-908-653-27-28

1-комнатную квартиру, 2-й этаж. 
Кресло-кровать, цена 6000 руб.
Тел. 8-924-71-05-668

3-комнатную квартиру, 52 кв.м. в 
кирпичном доме на 4-м этаже по ул. 
Комсомольской.
Тел. 8-904-113-54-19

Лодку «Казанка».
Тел. 8-924-710-38-39
Велотренажер.
Тел. 8-908-64-20-401
Благоустроенный дом или 

обменяю на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с 1 по         
3-й этаж. Рассмотрю все варианты. 
Цена договорная.
Тел. 8-964-116-20-78
3-комнатную благоустроенную 

квартиру 60,8 кв.м, 2-й этаж, 
комнаты, сан. узел раздельные, 
стеклопакеты, теплая, солнечная.
Тел. 8-950-146-36-03
Поросят, 2 месяца.
Тел. 8-904-153-31-58  
Благоустроенный дом по ул. 

Ломоносова, 90 (баня, теплый 
гараж, дом 61,8 кв.м.) с хорошим 
ремонтом, участок 8 соток. Цена 1 
мил. 700 тыс. рублей.
Тел. 8-908-653-74-54

ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 

весы механические - 100, 500 кг, 
сеновязальный шпагат - 800 руб 
бобина, банные печи объем 80, 135 
литров, запарники, корыто, поилки, 
швейную машинку «Зингер», балоны 
пропановские.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

Дом (Микрорайон, район больницы), 
54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж.  Возможен обмен на 
1- и 2-комнатную квартиру не выше 
3 этажа. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Нежилое помещение площа-
дью 420 кв. м.,  расположенное 
на земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена. Цена договорная.  
Тел. 8-964-817-13-96
Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. 

м., участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, огород 
уже с посадками. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру. Цена 

договорная. Тел. 8-924-535-85-90
2-комнатную квартиру по ул. 

Маяковского (солнечная, балкон, 
евроокна, евродверь).
Тел. 8-964-753-46-00
Дом по ул. Романенко, бревенчатый, 

2 комнатный. Вода подведена в дом, 
гараж, остановка рядом. Цена 450 
тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 

6, 1-й 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

ПРОДАМ
Дом по ул. Громовой, бревенчатый, 

3-комнатный.  Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,1, 4 этаж, обычное 
состояние. Цена 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 8, 5/5 этаж, 
пластиковые окна, раздельные 
комнаты, с/у раздельный. Цена 850 
тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-5132

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13. 2/5 этаж, балкон 
застеклен. Солнечная, в хорошем 
состояний. Цена 870 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Усольская, бревенчатый, 
3 комнатный, вода заведена в 
дом, выгребная яма, бойлерное 
отопление, котел, баня, летняя 
кухня, теплица. Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Торговое помещение в центре 
города по ул. Комсомольская 13а, 
42,6 кв.м. находящееся на 1-м этаже 
5-этажного дома. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Гараж под автомобиль.
Тел. 8-964-112-64-70

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-964-54-74-263

Сдам меблированную 1-ком-
натную квартиру (43,6 кв.м) в 
Иркутске  (микрорайон Березовый) 
для длительного проживания, 
собственник, по приемлемой цене.
Тел. 8-950-108-31-95

Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-964-10-60-155

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок с последующим 
выкупом.
Тел. 8-904-141-59-31

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляров:
Галину Васильевну Рогожкину,

Анну Степановну  Герасим,
 а также именинников,
родившихся в июле:

Галину Васильевну Гладышеву,
Людмилу Пантелеевну Кириленко,

Аллу Александровну Кононову,
Валентину Митрофановну 

Молокову,
Геннадия Сергеевича Скворцова,
Валентину Николаевну Фёдорову,

Нину Ивановну Мандрикову,
Елизавету Алексеевну Попович,
Нину Михайловну Добрынину,

Валентину Ивановну Клещенко,
Валентина Ивановича Танхи.
Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 

И в жизни яркой, солнечной 
Желания сбываются!           

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№26 (333), 5 июля 2017 года

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  

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

ВЫКУП АВТО
при срочной продаже 
целые, аварийные.

Тел. 8-950-055-99-22

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон 
ПВХ, межкомнатных дверей, ворот (секционных, 

откатных). Работаем с панелями ПВХ, МДФ, 
гипсокартон, а также сайдинг, профлист, кровля. 

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379

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

ДРОВА пиленые, 
срезка.

Тел. 8-964-210-36-93,
8-952-625-16-12

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
в ОГБУЗ «Больница

г. Свирска» 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЗАКУПКАМ, ЮРИСТ.
Тел. 8 (39573) 2-16-99.

8-902-170-92--38

Черемховская автошкола ДОСААФ 
продолжает набор на курсы
 водителей всех категорий.

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

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ 

заборную доску. 
Цена 2000 руб./м3, 

пиломатериал, вагонку, 
штакетник.

Тел. 8-902-516-24-47

ООО «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

водитель категории Е.
8-902-516-24-47

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ЗООМАГАЗИН 
«ПИТОМЕЦ»

ТД «Звездочка»
пав. №217

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с Днем 

рождения Дарью Сергеевну Спаскину, Александру Акимовну 
Шиловскую,  Владимира Степановича Орноева, Сергея 

Васильевича Александрова.
Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все Ваши печали,

Чтоб в душе Вашей счастье цвело,
Чтобы Вы с каждым днем расцветали!
Пусть добро к Вам сейчас постучится,

И накроет Вас, словно волна,
Пусть удача летит к Вам, как птица,

Чтобы жизнь была света полна!

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель

категории «D». 
Пассажирские перевозки.

Зарплата высокая.
Тел. 8-904-152-48-79

ПРОДАМ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 

300*300, 250*250
1 кв/м - 450 руб.
садовый бардюр 
50-150 руб./шт.

Тел. 8-908-660-65-34

25 июня 2017 г. на 55-м году жизни 
скоропостижно скончался любимый муж и папа 
КАРТАКОВ Анатолий Даметович.

Выражаем искреннюю, глубокую 
благодарность коллективам школы №1, завода 
«АкТех», родственникам, друзьям нашей 
семьи, одноклассникам и однокурсникам 
дочери за оказанную моральную поддержку и 
материальную помощь в организации похорон.

Жена, дочь

Муниципальное образование «город Свирск»
Отдел образования 

ВАКАНСИИ
Заведующий детским садом;  Директор Основной 

общеобразовательной школы п. Березовый.
Обращаться: г. Свирск, ул. Дзержинского, 1

или по тел.8 (39573) 2-21-36

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

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

тел. 8-908-655-53-63

ТРЕБУЕТСЯ 
кондитер и 

подсобные рабочие 
(женщины).

Тел. 8-908-656-79-71

Черемховскому Водозабору
ТРЕБУЮТСЯ: 

электрослесарь 4 раз.,
машинист насосной 

установки.
Тел. 8-902-1-738-398,

8-908-64-26-557

 
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.   

Выражаем благодарность родным, соседям, друзьям, а также 
А.О. Манакову и его бригаде за моральную и материальную 
помощь в похоронах горячо любимого сына ЕЛЬКОВА Дмитрия 
Сергеевича.

Родные 

СТРОИМ: гаражи, бани, 
пристрои, кровля, а также 

заливаем бетон любой 
сложности.

Тел. 8-904-139-06-63

МОНТАЖ МЕСТНЫХ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

Установка котлов. 
Сантехника. Ворота. 

Печь банная.
Тел. 8-904-139-06-63

БЮРО НАХОДОК
В парке культуры и отдыха найдена 

трудовая книжка на имя Миргородской 
Е.Н. обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» ул. Ленина, 31.
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ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ 
(юбилеи, день рождения, 
свадьбы и т.д.), а также 
переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93
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Реклама

Свирская студия телевидения 
принимает заявки на период 
с 17.07.17 г. по 07.08.17 г. в 

музыкально-поздравительную 
программу «Есть повод»  до 
12.07.17 г. по адресу: ул. Ленина, 

31 газета «Свирская энергия»
Реклам

а

Есть в календаре замечательный праздник – День 
Семьи, Любви и Верности и именно с ним мне так 
хочется вас сегодня поздравить. Только в семье человек 
может чувствовать настоящую любовь, тепло и поддержку. 
Пусть дом будет теплым, наполненный вашей любовью и 
заботой. 

Хотелось бы пожелать вам мудрости и терпения, 
чтобы не только сохранить то, что уже есть, но еще и 
приумножить, сделав свою семью еще счастливее. Пусть 
благополучие, достаток и здоровье будут очень частыми 
гостями в вашем доме, где для них всегда будет открыта 
дверь. Любите друг друга и храните в своих сердцах этот 
свет и свое тепло.

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

 Черемховскому району и г.Свирску»

Поздравляем любимую мамочку 
Надежду Семёновну СМИРНОВУ

с юбилеем!
Мама, ты всю жизнь со мною рядом, 

Самый мой любимый человек,
И теперь в твоем читаю взгляде
Мудрость, ту, которой срока нет,

Поздравок прими, моя родная,
В юбилей. Пусть будет жизнь проста,

Я здоровья крепкого желаю
И дожить как минимум до ста.

Дочь Елена и ее семья

Поздравляем дорогую, 
любимую доченьку 
Ольгу СЕНЬКОВУ

с юбилеем!
Будь самой веселой

И самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
И самой красивой!

Будь самой внимательной,
Самой любимой!

Простой, обаятельной,
Неповторимой!

Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама!

Любви тебе, веры,
Надежды, добра!

Мама, папа


