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Наполни лето новыми 
впечатлениями!

Свирск не перестаёт удивлять. Ещё недавно 
городской парк отдыха «гудел» от яркого, 
сочного, брызжущего энергией «Апельсина». 
Сегодня нас ждёт не менее интересное событие 
– открытие нового аттракциона «Верёвочный 
парк» и зооуголка. А на прошлой неделе 
лагерь «Ангара» принял первых отдыхающих. 
Чтобы лето запомнилось, наполни его новыми 
впечатлениями! 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№27 (334), 12 июля 2017 года2

Новости области

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки подвела 
итоги опроса, который проводился 
на официальном портале ЕГЭ среди 
выпускников и учащихся школ, чтобы 
узнать их мнение об итоговой аттестации. 
Опрос проходил с 9 по25 июня, участие в 
нем приняли около 7,5 тысяч посетителей 
портала.

Более двух третей проголосовавших 
(68,6%) считают, что единый экзамен как 
выпускной в школе и вступительный 
в вуз удобнее, чем прежняя система, 
когда выпускные и вступительные 
экзамены были разделены. Для 
83,4% участников опроса удобно, что 
результаты ЕГЭ действительны четыре 
года, не имеет значения этот факт для 
16,6% ответивших.

67% проголосовавших отметили, что 
наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ 
дает возможность выпускникам и их 
родителям не переживать, если возникнут 

непредвиденные обстоятельства, 
которые помешают сдавать экзамены в 
основные дни. 

78,5% респондентов считают, что к 
ЕГЭ удобнее готовиться благодаря 
заранее установленным требованиям 
и открытому банку заданий, а для 
21,5% комфортнее экзамен, проводимый 
в произвольной форме.

Большинство участников опроса 
(62%) считают более удобной 
письменную форму экзаменов, 
остальным (38%) удобнее сдавать экзамен 
в форме беседы с преподавателем. При 
этом сдавать экзамен знакомому учителю 
выпускникам не всегда комфортно: 
64% опрошенных не хотели бы, чтоб их 
экзаменовал преподаватель, с которым 
не сложились отношения в школе.

По некоторым вопросам мнения 
опрошенных разделились. 51,8% 
хотели бы поступать в вуз только 
по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают 

необходимым дополнительный 
профильный экзамен в вузе. 
Полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы 
на поступление в вуз для выпускников 
из крупных городов и из регионов 52,5% 
участников опроса, а 47,5% ответили, 
что значение имеет не форма экзамена, 
а мотивация и желание поступить в 
выбранный вуз.

«Для нас важно, чтобы ЕГЭ не 
только объективно проверял знания 
выпускников, но и являлся комфортной 
формой экзамена. Итоги опроса 
показали, что единый госэкзамен в 
целом понятен и удобен тем, кто к нему 
готовится и сдает. Важно также понять, 
какие моменты вызывают напряжение 
у участников экзамена и что их не 
устраивает. Результаты опроса будут 
учтены в нашей дальнейшей работе», 
- отметил руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов.

Новости Рособрнадзора

Выпускники считают ЕГЭ 
удобной формой экзамена

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки объявляет о 
начале конкурса эссе «Лучший учитель». 
Участникам – выпускникам школ России 
2017 года – предлагается написать 
о своём любимом учителе, который 
помог сделать верный выбор, направил 
в подготовке к экзаменам, разъяснил 
сложные темы или стал старшим 
товарищем на пути к знаниям. 
Конкурс призван напомнить выпускникам 

о необходимости выразить благодарность 
своим учителям за их труд. 

В дни летних каникул, до первого 
сентября, Рособрнадзор принимает 
творческие работы на электронный 
почтовый ящик concurs@obrnadzor.
gov.ru. Каждую проверят сотрудники 
Федерального института педагогических 
измерений. В текстах будет оцениваться 
грамотность, качество письменной речи, 
композиция, соответствие теме. Объём 
работы – не менее 1500 и не более 5000 
знаков. 

Конкурс «Лучший учитель» проводится 
при поддержке «Российской газеты». 
Редакторы издания прочтут наиболее 
успешные работы. Десять эссе будут 
опубликованы на сайте «Российской 
газеты». Кроме того авторы десяти 
текстов получат призы.
По итогам конкурса Рособрнадзор 

подготовит сборник эссе «Лучший 
учитель», куда войдут помимо десяти 
лучших и другие достойные внимания 
работы. 

Рособрнадзор

Стартует конкурс эссе выпускников школ
«Лучший учитель»

В школе №2 
началась 

подготовка 
к ремонту

Именно подготовка, поскольку 
сами ремонтные работы по 
замене кровли и установке 
вентилируемого фасада, а также 
замене наружных инженерных 
сетей и благоустройству 
территории начнутся чуть позже. 
В настоящее время рабочие 
приступили к очистке чердачных 
помещений от старого утеплителя. 
Специальное приспособление в 
виде металлической воронки от 
кромки крыши до первого этажа 
здания, по которой мусор ссыпается 
на землю, а потом будет грузиться 
и вывозиться, упрощает рабочим 
процесс очистки и ускоряет его.

В настоящее время в рабочем процессе 
задействовано 15 человек, всего же к 
ремонту планируется привлечь порядка 
50 рабочих, чтобы успеть выполнить 
его до 20 августа – к началу учебного 
года. Право на проведение работ по 
итогам конкурса получила иркутская 
фирма ООО «Стройцентр-Иркутск». 
«В Свирске она работает впервые, но 
в областном центре уже проводила 
подобные работы», - рассказали нам в 
Департаменте единого заказчика. 

По словам директора МУ «ДЕЗ» Валерия 
Быкова, в этом году финансирование 
получено только на два вида работ 
– капитальный ремонт кровли и фасада. 
Однако, по согласованию с подрядной 
организацией намечено произвести и 
замену инженерных коммуникаций, с 
расчётом, чтобы до следующего лета, 
когда начнутся работы по планировке 
и асфальтированию территории, грунт 
успел осесть. Контур прилегающей к 
школе территории также планируется 
закрыть уже в этом году примерно на 80 
процентов. 

- В стадии обсуждения пока находятся 
только сроки начала ремонта внутри 
здания школы. Чтобы не мешать учебному 
процессу, начнём с ремонта подвального 
помещения, который намечен уже в 
текущем году. После нового года бригады 
зайдут внутрь школы. Основной объём 
работ планируется на 2018 год, чтобы 1 
сентября 2018 года начать учебный год 
в отремонтированном здании, - сказал 
Валерий Быков.

В настоящее время ведётся утверждение 
цветовой гаммы облицовочного 
материала, который будет использоваться 
для наружной отделки фасада. С видом 
такого материала уже определились 
– это будут фиброцементные панели, 
а кровельным материалом послужит 
металлочерепица. 

Также Валерий Быков сообщил, 
что работы по возведению здания 
спортивного зала школы №1 идут согласно 
графику, но с небольшим отставанием. 
Параллельно его службой ведётся 
очередной этап отработки документации 
по реализации программы «Комфортная 
среда». В минувший четверг, шестого 
июля, в Иркутске состоялась рабочая 
встреча с экспертами «Ирэкспертизы» 
по проектам благоустройства дворовых 
территорий Дзержинского, 1 и 3. 

Записала 
Евгения ДУНАЕВА

Создание 
современного 
медицинского 

детского центра
Губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко обратился с письмом 
к министру здравоохранения России 
Веронике Скворцовой с просьбой 
поддержать в Иркутске создание 
современного медицинского детского 
центра, который мог бы соответствовать 
последним технологиям оказания 
медпомощи в разных сферах, а также 
включал в себя образовательно-научный 
центр для молодых педиатров. Об этом 
сообщил глава региона на встрече с 
депутатом Законодательного собрания 
региона, главным врачом Ивано-
Матрёнинской детской клинической 
больницы Владимиром Новожиловым 
и  заведующим кафедрой госпитальной 
хирургии Иркутского государственного 
медицинского университета, директором 
Института хирургии и Научного центра 
реконструктивной и восстановительной 
хирургии СО РАМН, главным внештатным 
хирургом Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе Евгением 
Григорьевым. 

Кроме того, глава региона поддержал 
проведение VI съезда хирургов 
Сибири и Дальнего Востока, который 
должен пройти в Иркутске в ноябре. 
Организатором съезда выступает 
Российское общество хирургов. Из-за 
недостатка финансирования проведение 
съезда оказалось под угрозой. Глава 
региона отметил важность и статусность 
мероприятия для региона и сообщил, 
что  проработает вопрос поддержки 
проведения съездов из внебюджетных 
источников.

Пресс-служба 
Правительства Иркутской области 

В настоящее время администрация 
Свирска готовит документы для подачи 
их к участию в федеральном этапе 
конкурса. И это не только признание 
наработанного опыта и поощрение за 
труд, но ещё и возможность обмена 
опытом с другими конкурсантами, ведь 
образцы лучших муниципальных практик 
будут опубликованы в специальном 
сборнике, и на них смогут учиться 
другие муниципальные образования.
Участие в конкурсе 2017 года 

предполагает предоставление в 
оргкомитет документации, где 
собраны показатели работы за 2016 
год, плюс описание конкретного 
примера из муниципальной практики 
и его презентация. Так, Отдел по 
организационной работе в качестве 
успешного примера представит 
деятельность органа Территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) «Берёзовый», который уже 
на протяжении ряда лет успешно 
выигрывает и реализует социальные 
проекты. Что ещё будет учитываться 
при оценке работы? Например, 
правотворческая активность граждан, 
эффективность участия населения в 
публичных слушаниях, количество 
встреч руководителей муниципалитета 
с населением, эффективность работы 
сайта и т.п. К слову, по этим и 
многим другим показателям Свирск, 

действительно, заметно опережает 
остальные территории. 
В номинации «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие ЖКХ» Комитет по 
жизнеобеспечению представит 
положительный опыт строительства 
дороги по улице Олега Кошевого. Вместе 
с тем, здесь будут учитываться показатели 
по благоустройству парков и скверов, 
протяжённость отремонтированных 
систем инженерной инфраструктуры, 
удовлетворённость населения услугами 
ЖКХ и прочее. 
И ещё одно направление, участвующее 

в конкурсе, – финансово-экономический 
сектор. Ключевой темой конкурсной 
документации станет наработанный 
опыт по частному экономическому 
партнёрству. Здесь Свирску тоже есть, 
чем поделиться. Уже несколько лет 
действует такая форма взаимодействия 
с малым бизнесом, как партнёрское 
соглашение. Участие частного 
капитала в развитии муниципалитета 
позволило успешно реализовать многие 
проекты. О привлечении инвестиций, 
стратегическом планировании развития 
территории, рациональном управлении 
бюджетными доходами и расходами – всё 
это будет включено в пакет документов.

Евгения ДУНАЕВА

Положительным 
опытом нужно 

делиться
Положительный опыт работы есть у каждого муниципалитета. Кто-то 

преуспевает в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, кому-
то лучше удаётся экономическая политика и управление муниципальными 
финансами, другим нет равных в умении обеспечивать эффективную 
«обратную связь» с жителями и выстраивать отношения с жителями. 
«Лучшая муниципальная практика» - так называется Всероссийский конкурс, 
в региональном этапе которого принял участие Свирск, войдя в тройку 
лидеров по всем трём указанным номинациям.
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Шестого июля штаб начался с 
информации о прошедшем в этот день 
селекторном совещании, в котором 
принимали участие все муниципалитеты 
области, и где речь шла в основном о 
котельных. Обращаясь к руководителю 
Центральной котельной В.Ф. Войтовичу, 
Дмитрий Махонькин обратил внимание на 
сумму задолженности за потреблённые 
ресурсы, данные по которой он назвал 
необъективными. Руководителю 
теплоисточника было поручено 
подготовить достоверную информацию, 
постатейно расписав проведённые 
поставщикам ресурсов платежи, чтобы 
к следующему совещанию, которое по 
плану состоится 13 июля, представить их 
в область.
Также по части котельной 

председательствующий рекомендовал 
активнее вести разъяснительную работу 
с населением по новым тарифам ЖКХ, 
нацеливать людей на сбор документов 
для оформления субсидии, если 
таковая положена. В ходе обсуждения 

также шла речь о готовности двух 
малых котельных – на Микрорайоне 
и в Берёзовом. Правда, об их полной 
готовности говорить пока рано, так как 
готовыми к началу отопительного сезона 
теплоисточники признаются согласно не 
только техническим характеристикам, но 
и при наличии внутренней документации, 
- о чём не преминул заметить своим 
коллегам Дмитрий Иннокентьевич.
Кратки в своих докладах были 

руководители «Тепловых сетей» и 
ООО УК «Рассвет». Евгений Патрушов 
сообщил, что рабочие его службы 
занимаются текущими делами: чисткой 
тепловых камер, проверкой и ремонтом 
запорной арматуры. Виталий Леонов 
проинформировал о том, что дом №6 по 
улице Лазо после прошедших дождей 
«тонет», и управляющей компании 
предстоит заняться устройством здесь 
канала по отводу ливневых вод. 
С последствий прошедших дождей 

начал свой доклад и директор ООО УК 
«ЖилКомСервис» Вадим Бекчентаев: 

Работать, взаимодействуя 
между собой и с населением

Это стало ключевой мыслью еженедельного оперативного совещания 
руководителей коммунальной сферы, называемое штабом по зиме, 
под председательством заместителя мэра – председателя Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрия Махонькина. На нём присутствующие обменялись 
текущей информацией, планами на предстоящую неделю, если требовалось, 
попросили помощи или содействия у вышестоящих руководителей, а также 
отчитались о ходе ремонта.

Уважаемые 
жители 

частного сектора!
Компания «Волна+» 

приступили к подключению 
кабельного телевидения 
и интернета по улицам 
Мичурина, Трудовая.
Жителям частного 

сектора предоставляется 
рассрочка.

«Двадцать три квартиры «поплыли» 
по швам. Сформировали и отправили 
заявку на мастику в Екатеринбург. 
Будем заниматься герметизацией 
швов. На трёх домах по улице Олега 
Кошевого - №9, 11, 13 – слуховые окна 
закрыли старыми баннерами, так как 
дождевая вода захлёстывала на чердак, 
пострадали квартиры пятых этажей». 
Далее Вадим Салихович перешёл к 
плановым работам. Одну из главных и 
трудоёмких задач «ЖилКомСервису» 
предстоит выполнить в августе на доме 
по Мира, 2, где свою часть оплаты 
собственники дома уже внесли. Также 
серьёзным мероприятием, которое 
прошло в жилом секторе, находящемся 
на обслуживании в ООО УК «ЖКС», 
были встречи с руководством МО МВД 
России «Черемховский» и участковыми 
уполномоченными полиции. 
Актуальный вопрос, который задал 

директор «ЖилКомСервиса»: как можно 
увидеть очерёдность домов по участию 
в программе «Комфортная среда»? 
«Главным критерием включения в число 
участников данной программы по-
прежнему остаётся срок подачи заявки 
– в течение 30 дней после проведения 
собрания собственников», - был ответ. 
Иной методики пока не определено.
Начаты работы по обустройству 

проездов по двум поперечным улицам 

– Лазо и Щорса. Пока дорожные 
рабочие устанавливают бордюры, ООО 
«Водоканал» успевает вести ремонт 
колодцев по данным улицам. Эти 
работы взаимосвязаны, так как сроки 
исполнения ремонта очень сжатые, 
буквально две недели – именно за этот 
период, если позволят погодные условия, 
дорожники должны завершить работы 
по укладке асфальтового покрытия, 
включая поворот по улице Хасановских 
боёв с расширением проезжей части, - 
обратил внимание Дмитрий Махонькин. 
Также он дал свою оценку уровню сбора 
коммунальных платежей, информацию 
по которому регулярно предоставляет 
директор МУП «Содействие плюс» 
Мария Северухина. «Для летнего 
времени уровень сбора более или менее 
нормальный», - так охарактеризовал 
собранную за июнь сумму Д. Махонькин. 
К сведению присутствующих он также 

сообщил, что уже к августу текущего 
года коммунальным службам надлежит 
определиться с планом ремонта на 
2018 год. Выявить участки, подлежащие 
ремонту, составить сметы. На эту работу 
было дано две недели времени. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Удивительную и вместе с тем 
необычную историю появления забавных 
четвероногих обитателей зооуголка 
рассказала Алёна Батуева, первый 
заместитель мэра города.

- Идея создания зооуголка принадлежит 
Владимиру Степановичу Орноеву. Она 
прорабатывалась в рамках концепции 
развития туризма в Свирске и частично 
уже начала воплощаться. В нашем парке 
отдыха уже живут породистые куры, гусь, 
индюшки, кролики. Дети любят за ними 
наблюдать, подкармливают. Взрослые 
тоже интересуются обитателями 
уголка. Нам захотелось расширить 
экспозицию. И однажды на выставке в 
«Сибэкспоцентре» я зашла в павильон 
Иркутского района, который уже не 
первый год представляет единственное 
в области зверохозяйство из Большой 
Речки по разведению пушных зверьков 
– норки, соболя и песца. Зверохозяйство 
разводит их ради ценного меха, 
нас же эти звери заинтересовали, 
прежде всего, из других соображений 
- как одно из возможных направлений 
туристической привлекательности 
Свирска. Так мы решили показать людям 
обитателей Сибири, которых можно 
встретить только в дикой природе или 
в специализированных питомниках. 
Установили контакт с владельцами 
зверохозяйства, побывали у них в 
гостях, посмотрели условия содержания 
животных, - излагает последовательность 
проведённой работы Алёна Валерьевна.

По её словам, администрация 
зверохозяйства с интересом отозвалась 
на идею свирчан. Охотно делилась 
опытом содержания и разведения 
животных, давала профессиональные 
рекомендации по строительству для 
них клеток и домиков, рассказывала о 
правильном питании столь необычных 
экспонатов для показа – именно так на 
юридическом языке значатся теперь 
щенки чёрной, белой, пастелевой, 
серебристо-голубой, сапфировой и 
коричневой норки, соболя и песца. Для 
16 забавных милых созданий, которые 
непременно вызовут восхищение 
и умиление у каждого посетителя 
зоологического уголка, свирский парк 
стал вторым домом.

- Работники парка тоже побывали 
в Большой Речке, увидели условия 
обитания животных. И настолько 

прониклись идеей, что к подготовке 
к приёму зверей подошли творчески, 
усовершенствовали клетки, учли даже 
такой нюанс, как величина ячеек сетки 
и гладкость поверхностей, чтобы 
маленькие пушистые новосёлы не 
сбежали и не поранились, - с улыбкой 
делится первыми впечатлениями А.В. 

Батуева. Всё здесь предусмотрено и для 
того, чтобы обеспечить безопасность и 
посетителям.

Алёна Валерьевна поделилась своими 
наблюдениями за животными, отметив 
их повадки и характер:

- Самец белой норки нам понравился 
внешне: зверёк холёный, упитанный 
и любопытный. А соболя отличала 
подвижность. Говорят «как белка в 
колесе», так вот он чем-то напоминал эту 
белку: без остановки бегал по клетке и 
звонко лаял. 

Для того, чтобы животные были 
под постоянным присмотром, принят 
специалист с зоотехническим 
образованием. Проведено ветеринарное 
обследование животных. В настоящее 
время уже заключены соглашения на 
поставку для них кормов. В звериный 
рацион будет включена курятина, рыба, 
мясо и витаминные добавки, чтобы 
зверята росли не только здоровыми, но и 
красивыми, ведь ухоженный, блестящий 
мех – это и есть главное достоинство 

Пушистые зверята –
на радость ребятам!

Совсем скоро в Свирском парке отдыха откроется зооуголок, где 
вниманию детей и взрослых будут представлены маленькие пушистые 
хищники, обитатели сибирских лесов и тундры – детёныши норки, 
соболя и песца. В настоящее время шестнадцать зверюшек – шесть 
пар норок различного окраса, пара соболей и пара щенков серебристо-
голубого песца проходят акклиматизацию и привыкают жить в новых 
условиях: специальных просторных домиках, изготовленных для них с 
учётом возраста, повадок и даже видовой принадлежности. 

пушных зверей. 
- В социальных сетях нами уже дано 

сообщение о создании зооуголка и 
объявлен конкурс на его название. 
Желающих принять в нём участие 
довольно много, идеи названий у людей 
разные. Так что интерес есть. Также 
разработаны тарифы на посещение. 
Как только всё будет полностью готово, 
обязательно состоится открытие, где 
будет озвучено название уголка и имя 
автора. Должна сказать, что таких 
животных нет ни в одном городе Иркутской 
области! И мы очень надеемся, что 
наша идея придётся по душе не только 
местным жителям, но будет интересна и 
гостям, которые приезжают в наш город 
круглый год. Наша задача – привлечь 
ещё большее внимание к Свирску у 

иногородних гостей. В перспективе 
надеемся проводить экскурсии, 
рассказывать посетителям о повадках 
животных и даже создать нечто похожее 
на контактный зоопарк, но для начала 
необходимо получить потомство от этих 
зверей, потом приручать маленьких, 
чтобы они шли на контакт с людьми. 
Возможно, что впоследствии каждый 
обитатель живого уголка обретёт даже 
своё собственное имя.

Однако, на этом создатели зооуголка 
останавливаться не намерены. Как 
сказал на одной из встреч с городской 
общественностью В.С. Орноев: «Будем 
заниматься всем - разводить пушных 
зверей, расширять тепличный комплекс, 
развивать сельское хозяйство, даже 
если это не профиль городского 
округа. Главное, чтобы это привлекало 
в наш город инвесторов, туристов и 
способствовало возвращению нашей 
молодёжи».

Евгения ДУНАЕВА

Малый и средний бизнес 
Иркутской области 

демонстрирует высокий 
уровень кредитной 

дисциплины
По данным Отделения Иркутск 

Банка России, доля просроченной 
задолженности по кредитам малому и 
среднему бизнесу в Иркутской области 
за год уменьшилась с 8,8% до 3,5%. При 
этом в среднем по России доля «плохих» 
кредитов МСП составляет 13,2%. 
Банки предоставили малым и средним 

предприятиям (МСП) Иркутской области 
за пять месяцев 2017 года кредиты на 
44 млрд руб. В результате Иркутская 
область заняла третье место в Сибирском 
федеральном округе по объемам 
кредитования МСП после Новосибирской 
области и Красноярского края. 
При этом по динамике кредитования 

регион стал первым в Сибири: банки 
выдали МСП Иркутской области в январе 
– мае 2017 года в два раза больше 
заемных средств, чем за тот же период 
прошлого года. 
«Банки предлагают все более 

привлекательные условия кредитования 
для предпринимателей. Средняя 
процентная ставка по кредитам для МСП 
в региональных банках в мае снизилась 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года с 17,5% до 12,9%. В то же 
время потенциальные сроки пользования 
заемными средствами увеличиваются», 
– отметил управляющий Отделением 
Иркутск Банка России Сергей Андреев. 

РИА «Сибирские новости»
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Встречи со стражами 
правопорядка

В период с 29 июня по 5 июля в 
Свирске прошли встречи руководства 
МО МВД России «Черемховский», 
участковых уполномоченных по-
лиции  и администрации ООО УК 
«Жилкомсервис» с  населением.

В ходе встреч, которые прошли во 
дворах жилых домов улиц Комсомольская 
4, 6, 11, а также на микрорайоне, 
подполковник Сергей Линский  
пообщался с жителями, ответил на 
интересующие их вопросы, относящиеся 
к компетенции органов внутренних 
дел. Помимо первого руководителя 
городского управления для диалога 
были открыты прибывшие вместе с ним 
на встречу представители различных 
подразделений управления,  начальник 
Свирского отделения полиции  и директор 
УК «ЖКС» Вадим Бекчентаев. На всех 
встречах жителям были представлены 
участковые уполномоченные полиции, 
зоной ответственности которых является 
Свирск.

В ходе встреч участникам  напомнили  
о возможностях и компетенции 
Общественного совета при Управлении 
МО  МВД России «Черемховский», 
который также открыт для обращений и 
готов к оказанию помощи при решении 
возникающих вопросов.

Узнать своего участкового инспектора 
полиции можно  по телефону дежурной 
части 2-25-30.

Соб. инф.

«Энергия» на второй 
строчке турнирной 

таблицы.
Так держать!

Очередную игру на стадионе им. И. 
Протасова  провела  команда «Энергия» 
с многократным чемпионом области - 
командой г. Иркутска «Сервико». Гости 
одержали победу со счетом 1:0. 

По словам тренера свирской команды  
Александра Ананьева, игра получилась 
неплохой, наши игроки оказали достойное 
сопротивление. 
Обыграв «Энергию», иркутяне из 

«Сервико» возглавили турнирную 
таблицу чемпионата области. На 
почётном втором месте идет «Энергия» 
(Свирск), третью строчку занимает 
«Скиф» (Саянск), четвёртую – «Шахтер» 
(Черемхово), пятую – «Байкал-М» 
(Иркутск) и завершает  турнирную 
таблицу команда «Ангара» (Ангарск). 
Напоминаем, следующий матч у 

свирской команды состоится 9 июля 
в г. Иркутске с командой «Байкал-М». 
Желаем удачи нашей сборной!

Соб. инф.

Отдых современных детей невозможно представить без 
«прогулок» по Всемирной паутине. Во время каникул, когда 
у них появляется больше свободного времени, это занятие 
может быть не только развлечением, но и приносить пользу. 
Рекомендуем познакомить ребят школьного и дошкольного 
возраста с познавательным интернет-порталом детской 
безопасности «Спас-Экстрим» - www.spas-extreme.ru.
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам 

детской безопасности, они смогут посмотреть интересные 
фильмы и обучающие видеоролики по правилам поведения 
в различных ситуациях, с помощью игры попробовать себя в 
роли спасателей, почитать книжки, буклеты и комиксы, отгадать 
кроссворды. Проверить и закрепить полученные знания поможет 
прохождение тестов по правилам личной безопасности.

В разделе “Творчество” размещены самые лучшие 
художественные работы детей со всех уголков страны 
– рисунки, стихи и проза. О юных героях, которые спасли в 
критической ситуации жизнь другим людям,  ребята смогут 
узнать в соответствующем разделе. На главной странице 
размещены сведения о работе служб экстренного реагирования 
с номерами телефонов и алгоримом их вызова.
Посещение ресурса будет также полезно педагогам и 

родителям, которые смогут почерпнуть на портале много 
полезной информации о методике и формах обучения основам 
безопасности жизнедеятельности.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской оласти

Безопасные каникулы с порталом 
“Спас-Экстрим”

Ангара славится богатой природой. Даже 
несмотря на то, что в течение долгих лет 
деятельность человека постепенно губит ее. 
А воды реки по степени загрязненности могут 
побороться за лавры первенства с Волгой, но это 
никак не влияет на ее популярность у рыбаков.
Настоящие рыбаки говорят, что рыбалка – это не только 

рыба, а отдых, возможность побыть наедине с собой 
или в компании таких же любителей, пообщаться на 
интересные темы. В Ангаре обитает более тридцати 
разных видов рыбы. Самые популярные: окунь, ёрш, 
сорога, щука, хариус, лещ, пелядь, ленок, таймень. Более 
редкие виды: сиг, осетр, стерлядь.
Лето – лучшее время для отдыха и рыбалки. 

Самой хорошей погодой для ловли рыбы считаются 
долговременные периоды безветренной и не очень жаркой 
погоды, перемежающейся кратковременными дождями. 
В летнюю пору лучше начинать рыбалку вечером или 
поутру на ранней зорьке. Пасмурная погода значительно 
увеличивает поклевку. Теплый ветер позитивно влияет 
на теплолюбивую рыбу, а холоднолюбивую приводит 
в состояние апатии. Северный холодный ветер 
резко снижает клев карповых (лещ, карась, карп). 
Холоднолюбивые (налим, щука) поднимаются из глубин к 
охлажденной, кислородонасыщенной воде и, на радость 
рыболовам, начинают жор.
Ангара заметно убыла, и свирчане ищут прибрежные 

места для рыбной ловли. Одно из таких «рыбных» мест 
– за бывшим заводом «ВСЭ».
 Погода в воскресный день – День рыбака стояла 

солнечная, поддувал ветерок, и я с удовольствием 
прогулялась до Ангары, где выбрали «клёвое» место 
рыбаки. Время послеобеденное, и на берегу не так много 
любителей – рыболовов. Татьяна и Александр – жители 
Черемхово. Они каждые выходные приезжают в Свирск, 
чтобы посидеть с удочкой и спиннингом на берегу Ангары. 
В этот день вместе с ними приехал племянник Татьяны 
Владимир. 
- Рыбалка для нас - самый лучший отдых! - восхищаются 

супруги.
 Татьяна ловко подсекает окуня, вслед за ней ловит 

окунька и Владимир.

Не сматывайте удочки

«Рыбалка – это такой 
азарт, удовольствие»

- Удачно начался клев, - говорит Александр, помогая парню 
насадить на крючок наживку. – Вчера поймали щуку, сорогу, леща. 
Рыбалка – это такой азарт, удовольствие. Ну, а из рыбки мы готовим 
котлеты, варим уху, жарим, солим. Надеемся, что и сегодняшний улов 
будет удачным. Ведь есть такая пословица: «Клевало вчера, и будет 
клевать завтра».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Режим ЧС в связи с 
лесными пожарами в 

Иркутской области снят
Режим ЧС в лесах на территории 

Иркутской области, введенный 
решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям по 
причине роста количества лесных 
пожаров на всей территории региона 
и неблагоприятным прогнозом 
погодных условий 22 июня, снят 
Указом Губернатора Иркутской 
области - в связи со стабилизацией 
лесопожарной обстановки и 
уменьшением количества лесных 
пожаров в регионе.
Таким образом, заканчивается 

действие запрета на посещение 
лесов гражданами и на въезд в 
леса транспортных средств. При 
этом ограничение на пребывание 
в лесу во время действия классов 
пожарной опасности выше третьего 
продолжает действовать согласно 
правилам особого противопожарного 
режима, который введен с 15 марта и 
продлен до 1 сентября 2017 года.

Пресс-служба Правительства 
Иркутской области
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Свирчане на фестивале
«Мы разные. Мы вместе!»

Первого июля стояла нестерпимая жара. Природа испытывала людей на 
прочность. Словно предчувствуя, что назавтра придётся уступить небосвод 
тучкам и дождю, солнце нещадно палило, а вокруг не было ни деревца, ни 
навеса – лишь открытый стадион посёлка Залари. Именно здесь надлежало 
состояться финалу областного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе!», в 
котором принял участие ансамбль «Свирские зори» под руководством Юрия 
Хамидулина, удостоенный по итогам выступления диплома лауреата I степени 
в номинации «Вокальный ансамбль».

По словам Юрия Григорьевича, 
выступать в таких условиях было 
настоящим испытанием для артистов, 
с которым они достойно справились, 
пройдя сначала отборочный тур, а 
вечером с успехом выступив на большой 
открытой сцене в гала-концерте. 
Свирчане Виктор и Юрий Визнюра, 
Светлана и Ирина Нефедьевы, Светлана 
Заострожных вместе с руководителем 
Юрием Хамидулиным были, как всегда, 
на высоте. Жюри своим безоговорочным 
решением после выступления в 
отборочном туре пропустило «Свирские 
зори» в финал, где они выступили не 
менее блестяще.

Многоликий коллектив участников 
финального концерта поражал своим 
интернациональным составом. Здесь 
были русские, буряты, татары, белорусы 
и другие народности, населяющие 
Иркутскую область и наполняющие её 
своей разнообразной культурой. 

- Каждый год организаторы по-разному 
подходят к проведению фестиваля, 
но всегда есть то, что запоминается 
особенно. Например, в этом году - 
мотопробег, - поделился впечатлениями 
Ю.Г. Хамидулин.

Т.С. Кузьмина, директор МУ «ГЦК», 
которая в составе свирской делегации 
тоже побывала на празднике, дополнила 
картину своими впечатлениями:

- Финальную песню исполнили солисты 
Иркутского музыкального театра, а затем 
в небо был отпущен венок дружбы, 
который уносили в высоту шары, 
наполненные гелием.

Не менее ярким, впечатляющим был 
и номер, который открывал концерт. 
Известная песня «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна», которая по 
куплету исполнялась сразу на четырёх 
языках, стала настоящим украшением 
праздника. Её пели солисты разных 
территорий. Свирск в этом всеобщем 
хоре представлял Василий Кузьмин. 
Как нам стало известно, организаторы 
фестиваля заранее пригласили 
Василия Евгеньевича принять участие 
в постановке номера, где он пел на 
бурятском языке, одетый в национальную 
одежду жителей Бурятии. 

Также в праздничной выставке мастеров 
прикладного творчества приняла участие 
и Светлана Васильева – модельер Дома 
культуры и автор собственной коллекции 
женских русских народных костюмов. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены 

Ю. Хамидулиным

Нам нравится бывать 
в кинотеатре парка

Клуб «Добромира» объединяет женщин 
по интересам. Руководитель клуба Лариса 
Владимировна Верхуша – молодая, 
инициативная, лёгкая на подъём, владеет 
определёнными знаниями общения, 
педагогики и культурно-массовой работы, и 
смогла сформировать женский коллектив, 
увлекая избежать одиночества, реализовать 
в себе творческие и познавательные 
способности, чтобы жизнь была наполнена 
радостными мгновениями общения. 

Мероприятия в клубе по содержанию и 
по форме проходят разные: знакомство 
с жизнью и укладом поместья «ЛадаГа», 
выезды на природу на отдых с конкурсами и 
соревнованиями, психологические тренинги, 
зрительское внимание к концертам в ДК 
«Русь», концерт для внучат, экскурсия в музей 
деревянных скульптур «Лукоморье» и т.д.

Чуть больше 10 лет назад в наш город 
приехал молодой спортивный мужчина, и сразу 
им заинтересовались свирские мальчишки, 
так как в городе начала работать спортивная 
секция греко-римской борьбы. Его знают 
многие жители города Свирска. Правильно, 
это Владислав Геннадьевич Зарубин. Но мы 
только зрители телесюжетов и читатели статей 
об этом удивительном спорте, а вот увлечение 
молодости – просмотр фильмов в кинотеатре 
– пришлось и нам вспомнить благодаря ему, 
посещая его кинотеатр «Синема 3D» в парке 
культуры и отдыха. Вместе со своей женой 
Натальей Витальевной предприниматель 
оказывает нам внимание в показе фильмов. 
Всю организационную работу с нами ведёт 
Наталья. Она учитывает наши просьбы, 
согласуя репертуар, а потому как большинство 
из женщин «Добромиры» – неработающие 
пенсионеры и имеют скромный достаток, то 
Владислав Геннадьевич за плату почти вдвое 
дешевле предоставляет нам возможность  
посмотреть фильм. 

Всю работу по обслуживанию зрителей ведёт 
сама Наталья Витальевна. Она предлагает 
репертуар, приглашает в зрительный зал, где 
чисто, уютно, воздух прохладный, свежий, 
работает кондиционер. Диванчики удобные. 
Какой комфорт! Красота! Отдых! А что ещё 
нужно милым женщинам для комфортного 
просмотра? Даже в домашних условиях 
такое удовольствие от фильма не всегда 
получишь.

Уважаемые Владислав Геннадьевич и 
Наталья Витальевна, все мы благодарны 
вам за заботу и внимание к людям старшего 
поколения. Это самое ценнейшее богатство  
на земле! Здоровья вам, удачи и трудиться 
также, учитывая интересы ваших посетителей. 
Пусть зрительный зал вашего кинотеатра 
всегда будет полным, зрители довольны, а 
ваше дело процветающим и успешным.

Г. Чеботарева и «Добромира»

Нам 

пишут

8 июля Русская православная церковь 
отмечает день памяти святых Петра и 
Февронии, которые издревле считались 
покровителями семьи и брака.

Святые супруги пронесли свою любовь 
и верность через многие испытания и 
почили в один день.

С каждым годом День семьи, любви 
и верности становится всё более 
популярным в нашей стране. 

Специалистами муниципального 
учреждения «Городской молодёжно – 
спортивный комплекс» были организованы 
и проведены два городских мероприятия: 
интернет – фотоконкурс «Наша 
дружная семья» и интеллектуально – 
развлекательная программа «Свирские 
вечера».

Конкурс “Наша дружная семья” 
стартовал 16 июня и финишировал 
7 июля. Фото размещались в группе 
“Молодежь г. Свирска” в альбоме “Наша 
дружная семья”. В комментариях к фото 
необходимо было добавить небольшое 
(до 5 предложений) интересное 
представление своей семьи. Всего в 
фотоконкурсе приняли участие 8 семей. 
Победитель выбирался по количеству 
голосов, отданных фотографии. Главным 
суперпризом стала семейная фотосессия. Первое место 
заняли семья Абсаликовых, второе место – семья Харченко, 
третье место - семья Куляс.

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности, 
7 июля в «Арт-кафе» была проведена интеллектуально 
- развлекательная программа «Свирские вечера». 
Программа была рассчитана для семейных пар и 

состояла из 6 разнообразных заданий развлекательного 
и интеллектуального характера. Всего в конкурсе приняло 
участие 4 пары: Сергей и Татьяна Костылевы, Максим и Анна 
Мамонтовы, Рафаиль и Анна Абсаликовы и пара хороших 
друзей Альберт Волошин и Юлия Леонова. Все участники 
программы получили отличное настроение и кучу позитивных 
эмоций от общения друг с другом.

Елена Дурнева, специалист по работе с молодёжью

День семьи, любви 
и верно�и…

Ольга Семеняк
Друг друга любите –
этим сказано всё…

Бываем часто мы жестокими друг к другу.
И боль чужая не тревожит нас.
Живём словно бредём по заколдованному кругу.
И сыплем по пути обидных слов запас.

Казалось, слово бросили и только…
А мир хрустальный рухнул невзначай!..

О, сколько в мире боли. Сколько! Сколько?!
И где предел терпения и чаши край?

Одно, всего одно лишь слово…
И всё – душа растоптана, кричит!
А не случайно ведь, что «слово» - это первооснова.
«В начале было слово», - так Евангелие гласит.

Премудрость «слова» есть свет, истина и сила.
Так почему, скажите, люди, почему:
То, что движет Солнца и светила,

В беспросветную мы превращаем тьму?

И как отточенным клинком ружейной стали,
Друг другу душу мы кромсаем на куски –
Слова летят такие, что мы сами
Себя чувствует зажатыми в тиски…

…………………………
А слово доброе разгонит тучи –

Оно способно свет зажечь в душе.
И пусть горит тот свет! И это лучше –

Ведь ты объять весь мир готов уже!
А слово доброе растопит лёд сердечный,
Оно сподвигнет на великие дела.
Уверовать позволит в радость жизни бесконечно.
Даст осознание того, что жизнь не зря дана.

В любви и благоденствии живите, люди!
И не скупитесь вы на тёплые слова.

Пусть в ваших душах Божье царство будет!
И пусть минуют вас дурная слава и молва.

И будьте счастливы вы от того, что кто-то
Вам просто улыбнулся просто так,
Приятное сказал вам что-то…
И заискрится мир! Да будет так!..



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№27 (334), 12 июля 2017 года6

- Здравствуй, Мариночка, открывай дом, 
заходите, - приветствовала социального 
работника подопечная Василиса 
Протасовна Швецова.

Марина Александровна Непокрытых 
по-хозяйски открыла калитку, приласкала 
пса, и мы вошли в дом. Я давно знакома 
с Василисой Протасовной и накануне  
юбилея была у нее в гостях. Мы пили 
чай, и она рассказывала о своей жизни, 
нелегкой судьбе, с гордостью говорила о 
детях, внуках, много добрых слов было 
сказано в адрес соцработника Марины.

Марина Александровна работает в этой 
сфере восьмой год.

- Сама я из Осинского района, - 
рассказывает соцработник. – С пятого 
по девятый класс училась в свирской 
Макарьевской школе, жила у бабушки. 
Потом снова уехала в деревню. Работала 
в столовой, в школе. В Свирск вернулась 
в 2008 году с маленькой дочкой. У 
моей знакомой тяжело заболел отец, 
не мог ходить, и она попросила, чтобы 
я ухаживала за ним некоторое время. 
Впервые я поняла, что значит немощь и 
страдание больных, престарелых людей. 
Спустя время взяла еще троих лежачих. 
Два раза в неделю к ним приходили 
работники социальной защиты, а в 
остальные дни за ними ухаживала я, не 
считаясь с выходными. 

- Нелегко, наверное, приходилось? 
– задаю вопрос собеседнице.

- Да, нелегко, - соглашается Марина. – 
Приготовить покушать, покормить, убрать 
квартиру, постирать. Но самое трудное 
– это личная гигиена. Поднять и помыть 
лежачего непросто. Я справлялась. Вы 
представляете, что это значит, когда 
человек не общается с внешним миром? 
Много времени я уделяла беседам на 
самые различные темы. Знакомила их с 
городскими новостями, читала. Они редко 
общались с родными, те были далеко. 
Приходилось оказывать медицинскую 
помощь: измерить давление, вовремя 
дать нужное лекарство. За два года при 
мне умерло трое моих подопечных. Я 
тяжело переживала эту утрату, привыкла 

Дорогие мои старики 
к ним, прониклась всем 
сердцем. 

- А с кем оставалась  дочурка, 
ведь у вас практически не было 
свободного времени?

- Она у меня с четырех лет 
самостоятельная, - улыбается 
Марина. – Сама умела 
покушать приготовить, в доме 
убраться, даже свои вещи 
постирать.

Через два года Марине 
предложили работу в 
социальной защите населения 
социальным работником, 
и женщина согласилась. 
Трудится она уже восьмой год.

- У меня на обслуживании 
четыре частных дома и две 
квартиры, – говорит Марина. 
– Работы хватает. В частных 
домах больше дел: поливка, 
огород, уборка снега, вода. 
Но именно за это я больше 
и люблю посещать частный 
сектор. Сама выросла в своем 
доме, держали хозяйство и 
сейчас с супругом держим 
коров. Люблю землю, работать 
в огороде.

- Не возникает конфликтов с 
подопечными? – вновь обращаюсь к 
собеседнице.

- Характер у всех разный и если кто-
то не в настроении, стараюсь сгладить 
ситуацию, сказать добрые слова. В нашей 
работе главные критерии: честность и 
доверие. И еще очень важно найти с 
моими бабушками и дедушками контакт, 
уметь с ними общаться. 

В разговор включается Василиса 
Протасовна.

- Уже пятый год приходит ко мне Марина, 

стала родным человеком.  Я порой 
называю ее дочкой. Мои дети Галина 
и Саша считают ее своей младшей 
сестрой. Марина почти сразу освоилась у 
меня. Приходит, знает что делать: полы и 
окна вымыть, картошку огрести или еще 
что-то. Я хоть и не стараюсь ее сильно 
загружать, но она не может сидеть на 
месте. Как-то пришла  усталая, красила 
у другой подопечной окна, ну какая тут 
работа?  Отправила отдыхать домой. Моя 
помощница – беда и выручка. Полтора 
года назад мне сделали сложную 
операцию, я долгое время находилась 

в плохом состоянии. Марина 
четыре месяца меня выхаживала, 
кормила, поила, мне не давала 
ничего делать. Как такого доброго, 
отзывчивого, искреннего человека 
не любить? Мой дом не раз горел 
из-за нерадивых соседей. Сколько 
страху натерпелась и убытков я 
понесла! В последний раз пожар 
случился полтора года назад, 
горели стайки на территории 
огородов моего и соседей. Марина 
пришла, успокоила меня и без 
промедления помогла разгребать 
завалы от пожара. Это как раз в 
июле было, в огороде гроздьями 
зрели помидоры, зеленели огурцы. 
Все начисто выгорело, думала без 
урожая останусь.

- А после от корней такие 
рясные овощи пошли, - добавляет 
соцработник.

- На сегодня какой фронт работы 
запланирован? - интересуюсь у 
хозяйки.

- Вот окна Марина решила 
помыть, загрязнились. – Но 
сначала мы чай попьем. Она мне 
молочка своего принесла, а я 

блинчики испекла. Поговорим немного, 
мы ничего друг от друга не скрываем, нет 
в ее душе хитрости. 

Несмотря на занятость, у Марины, как и 
других соцработников, есть выходные и 
праздники. Вместе с дочкой и мужем они 
любят отдыхать на природе.

- А если по дому есть работа, все 
вместе справляемся и на свежий воздух! 
– говорит Марина Александровна.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вот оно какое наше лето.
Лето яркой зеленью одето,

Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.

Его очень ждет детвора, и с первых дней мая, 
когда солнце пригревает по-настоящему, девчонки и 
мальчишки с трудом справляются с желанием «забыть» 
про домашние задания и уроки. Они понимают, что совсем 
немного осталось до заветного месяца июня. Свобода, 
отдых, возможность заниматься тем, чем хочется! Но 
у всех ли членов семьи наступление лета вызывает 
такую бурю положительных эмоций?!  Для родителей 
с наступлением каникул возникает  мучительный 
вопрос: как провести лето в городе с ребенком, если 
нет возможности уехать на весь сезон на природу 
или отправить детей к бабушке в деревню? Летняя 
большая перемена  дана школьникам для укрепления 
их здоровья, физической закалки, восстановления сил 
после долгого учебного года. Но так ли это просто? 
Выход найден:  с целью организации летнего отдыха 
детей на базе образовательных учреждений города 
организованы ЛДП.

Для многих родителей пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием детей – это настоящая находка. Чаще 
всего у работающих взрослых нет возможности провести 
со своими детьми все три месяца летних каникул.  Если 
ребенок вынужден находиться длительное время в 
городе, то обязательно стоит позаботиться о том, 
чтобы ему было не скучно, и он не проводил бы такие 
ценные летние дни, сидя дома перед телевизором 

или компьютером. Летний лагерь для школьников – 
это возможность провести время весело и с пользой. 
Школы, планирующие подобный досуг для детей, 
подходят к этому вопросу очень ответственно и 
творчески, учитывая при разработке своей программы 
принцип: развлекая, нужно продолжать учить ребят 
новым полезным знаниям и навыкам. Лагерь  МОУ 
СОШ №3 «Эдельвейс» придерживается этих традиций 
уже несколько лет, собирая под своей гостеприимной 
крышей  ежегодно  от 120 ребят из разных классов. Этим 
летом в четырёх отрядах отдохнуло 110 обучающихся.  
Первый день начался с выбора для каждого отряда 
названия, и уже к обеду в фойе появились стенгазеты  
самых маленьких членов лагеря «Карапузиков», 
второклассников «Смайликов», ребят третьих классов 
– «Лидеров» и самого старшего сборного отряда, 
которые заявили о себе как «Банда». Но название их 
было пугающим только внешне, на самом деле эти 
ребята были бессменными помощниками воспитателей 
во всех мероприятиях и по дежурству в столовой. Они 
помогали младшим убрать со стола, помогали им во 
всех походах и экскурсиях, которые были организованы  
администрацией города, отделом культуры и отделом 

образования.  Нынешним жарким летом 
эти походы давались малышам нелегко. 
Каждый день в ЛДП был организован 

в соответствии с планом, составленным 
начальником лагеря  Н.А. Вантеевой 
и воспитателями. Мы старались 
разнообразить пребывание наших ребят 
различными мероприятиями, поэтому  
у нас были и линейка, посвящённая 
открытию лагеря, и музыкально-
спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!», конкурс рисунков «Мой родной 
город», спортивная программа 
«Весёлыми тропинками лета», «День 
достижений», конкурс рисунков на 
асфальте «По страницам сказок». Особый 
восторг ребятни вызвал «День Нептуна», 
когда с самим повелителем морей дети 
состязались в силе и выносливости в 
спортивных водных состязаниях, а после 
обливались  в школьном дворе: вода 
лилась  со всех сторон, даже с верхних 
этажей летели разноцветные брызги. 
Большая подготовка в отрядах была 

посвящена двум любимым событиям: 
праздникам-конкурсам «Супермен – 
2017» и  «Юная леди – 2017». Огромное 
спасибо родителям, которые не остались 

в стороне и приготовили для своих детей-участников 
конкурса костюмы из подручного материала. Наряды 
были действительно достойны большой  школьной 
сцены, на которой и проходили эти мероприятия. Наши 
леди  и супермены показывали себя с творческой 
стороны, исполняя песни и танцы. Группы поддержки 
от каждого отряда проявили себя как замечательные 
товарищи, готовые поддержать и выручить своего 

участника.  Закрытие сезона происходило  в день, 
который был назван  «Пиратский клад». Не только дети, 
но и их воспитатели были одеты в пиратскую одежду, 
потому что им предстояло  отыскать спрятанный на 
территории школы тайный клад со сладостями. 
Медицинский работник О.В. Исаева на протяжении 

всего сезона следила за здоровьем воспитанников, 
от её внимательного профессионального взгляда 
не укрывалось любое недомогание каждого 
присутствующего; все появляющиеся царапины тут же 
смазывались зеленкой. В качестве закаливания детского 
организма  проводились водные процедуры и хождение 
по дорожке из шишек, а также контролировался вес 
детей.
В творческих группах  «Радуга талантов» ежедневно 

ребят ждали любимые ими педагоги ДДТ: И.В. 
Сучкова, обучающая всех желающих заниматься 
рукоделием в группе «Плетение для детворы». 
Благодаря этим занятиям многие девочки научились 
делать удивительные браслеты, корзинки и мн.др. И.И. 
Нефедьева назвала свою творческую группу  «Поём 
вместе», и это было действительно так: пели почти  все, 
что и  нашло подтверждение в итоговом концерте при 
закрытии лагеря.  «Палитра» - это место, где ребята 
занимались рисованием с Н.В. Финкевич. Очень большим 
подспорьем в работе учителей были мероприятия, 
организованные муниципальными учреждениями: 
городским  музеем, городской библиотекой, кинотеатром 
«7 небо», ГЦК «Русь».  Большую работу   провели  
инспектор ОДН, лейтенант полиции А.В. Скепкина, 
говоря с   детьми об  «Арифметике безопасности» 
и «Как не стать жертвой насилия»,  И.Г. Степанова, 
которая с помощью викторины помогла учащимся 
вывести главный тезис: «Здоровым быть здорово!»; 
Е.В. Семенюк, напомнившая всем основные правила 
дорожного движения и навыки правильного поведения 
на дороге в летний период времени; о том, как вести 
себя на водоемах ребята узнали от А.А. Попова и Г.Г. 
Тимакина, а Е.А.  Ивлева провела познавательную  
викторину и продемонстрировала фильм по правилам 
пожарной безопасности.
 Нужно отметить и то, что благодаря стараниям 

работников столовой во главе с Н. Сергеевой наши 
ребятишки получали полноценное и разнообразное 
питание с обязательной ежедневной порцией сока и 
фруктов. 
 Очередной сезон подошел к концу,  и мы приобрели 

твёрдую уверенность в том, что  наши девчонки и 
мальчишки умеют дружить, умеют радоваться, быть 
добрыми и не очень, умеют ссориться и мириться – и это 
здорово! Потому что они учатся общаться, приобретая 
в ЛДП незаменимый первый жизненный опыт - уметь 
ладить с окружающими, находить компромиссы. 

Воспитатели смены ЛДП «Эдельвейс» 2017года: 
Т.В. Черкашенина, Т.Г. Середкина, 

Е.Н. Заева, Н.И. Суханова, Т.А. Чашина, 
Е.В.  Лазарева, Е.В. Нестерова, 
Т.Л. Романенко, Н.О. Васильева

Вот оно какое наше лето!
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ДОВЕРИЕ - это возможность 
честно и прямо обсуждать 
любые, даже самые сложные 
темы друг с другом. Сохранить 
взаимное доверие в семье - одна из 
самых важных задач родителей.

Представьте, что вы хотите попасть 
в запертый дом, но хозяин дома не дал 
вам ключ. Что делать? Взломать дверь, 
залезть через окошко? Вряд ли хозяину 
это понравится. Раз он не дал вам ключ, 
значит, не хочет вас пускать. Жизнь 
каждого человека - это огромный мир. 
Чтобы войти в этот мир, чтобы (если 
вы считаете нужным и необходимым) 
помочь хозяину этого мира, нужно иметь 
волшебный ключ, который называется 
доверием.

Маленькие дети доверяют 
родителям и даже просто 

взрослым людям. В одном детском саду 
проводили с детьми серию бесед о том, 
что нельзя доверять незнакомцам. Дети 
всё запомнили и повторили. После 
беседы, на прогулке, воспитательница 
спряталась за угол. «Незнакомец» 
зашёл на территорию детского сада 
и сказал детям, что в узкую трубу 
провалился котёнок и его может 
вытащить только человек с маленькой 
рукой. Все дети, не задумываясь, 
убежали за «незнакомцем». Вот какая 
сила доверия к словам взрослых живёт 
в малышах! Как же нужно обижать и 
подрывать его, чтобы в подростковом 
возрасте дети перестали доверять 
своим родителям и воспитателям?!

С другой стороны, взрослые тоже часто 
не доверяют детям. Одним родителям 
трудно доверить детям какие-то дела, 
зная, что они сами сделают их намного 
лучше и быстрее. Другие не делятся с 
детьми своими мыслями и проблемами, 
думая, что дети не поймут. Третьи не 
воспринимают всерьёз дела своих 
детей или рассказывают о них тем, 
кому сам ребёнок ни за что бы не 
рассказал об этом.

В общем, способов потерять доверие  
много. В подростковом возрасте, когда в 
жизни человека происходят потрясения, 
сравнимые с катастрофами, чаще всего 
он остаётся один. И взрослые не смогут 
помочь, если в руках у них не будет 
волшебного ключа доверия.

Владимир Иванович Даль в своём 
знаменитом Словаре определяет 
доверие как чувство или убеждение, 
что такому-то лицу можно доверять, 
верить. Другими словами, - это вера в 
надёжность кого-либо или чего-либо. 
А в «Словаре сути слов» сказано, что 

доверие – это истинные отношения 
веры. Ясно, что доверие может быть 
только там, гда царят искренние и 
правдивые отношения. В другом 
случае мы вряд ли можем расчитывать 
на него. 

Российский педагог Шалва 
Алексанрович Амонашвили в 
интервью журналу «Благодарение с 
любовью» говорит, что «Дети – это 
народ, живущий в Истине». Другими 
словами, они по природе своей не 
приемлют лжи, обмана. Но с возрастом 
им приходится приспосабливаться к 
жизни общества и к тем законам, по 
которым оно живёт: учиться юлить, 
изворачиваться, притворяться. И тут 
уж  взрослым не приходится надеяться, 
что их впустят в дом под названием 
«Мой внутренний мир». 

Года два назад мы публиковали в 
газете «Свирская энергия» статью 
Юлии Бекичевой «Поверьте в мужа, 
и вам воздастся!». В ней говорилось о 
том, что вера в супруга (или в супругу) 
делает невозможное возможным, что 
именно она – такая на первый взгляд 
непрактичная – способна стать самой 
крепкой основой любого союза: 
мужчины и женщины, внука и деда, 
двух подруг, коллег. Но в первую 
очередь – всё-таки вера жены в своего 
мужа. Психологи утверждают, что 
внутренняя сила женщины огромна, 
хотя на вид, похоже на «слабый пол». 
Возможно, это один из секретов 
женской природы, о котором мы не 
знаем. 

Известный советский педагог 
А.С. Макаренко в работе со своими 
воспитанниками-колонистами ради 
того, чтобы в коллективе процветало 
доверие, часто шёл на немалый 
риск. Например, вновь прибывшим в 
колонию детям, подросткам и юношам, 

имеющим за плечами, порой ой какое 
«боевое прошлое», он показывал их 
личные дела и говорил, не открывая 
их: «Вот здесь ваше прошлое! Знайте, 
оно меня не интересует. Впереди у 
вас радостное будущее, стремиться 
к которому мы будем в настоящем». 
Либо поручал какому-нибудь из 
трудных воспитанников очень важное 
и ответственное дело: например, 
съездить в город на коне и заплатить в 
каком-то учреждении крупную сумму 
денег наличными. Да ещё давал свой 
именной пистолет (на всякий случай). 
Антон Семёнович шёл на риск. Порой 
он был оправдан, иногда возможно нет. 
Но педагог точно знал, ради чего он 
это делает. В случае успеха он получал 
отличный результат – личность, которая 
верит в себя и в людей. 

В Положении об Общественном 
совете «ОТЦЫ и ДЕТИ» города 

Свирска сказано, что отношения между 
его членами строятся исключительно 
на основе взаимного доверия. И разве 
может быть иначе, когда вместе на 
добровольной основе собрались 
люди, чтобы принести пользу 
окружающим?

Мы с вами живём во времена 
кризиса доверия. Это очень 
хорошо видно по тому, как 
много у нас стало различных 
документов: паспортов, пропусков, 
виз, справок, отчётов, планов, 
резолюций, постановлений, законов, и 
тому подобного. Такое чувство, что мы 
готовы вырубить всю нашу тайгу ради 
бесчисленного множества бумаг. Хотя 
всего лишь каких-то 1,5-2 сотни лет 
назад незнакомого человека встречали 
словами: «Ты чьих будешь?». А в 
ответ звучало: «Я – сын таких-то 
родителей. Зовут меня так-то». И 
этого было вполне достаточно. То есть 
слово человека имело весьма большой 
«удельный вес». Ещё совсем недавно, 
в начале ХХ века, «слово дворянина» 
или «слово офицера» было 100% 
гарантией, что как сказано, так и будет, 
без всяких сомнений. Описывается 
пример из такой практики: два купца 
на полустанке, ехавшие в разных 
направлениях, одновременно вышли 
подышать воздухом и размять ноги. 
Познакомились, поговорили. И 
заключили сделку на сумму в 2.000.000 
(!!!) рублей золотом. Просто на словах! 
Каждый, вернувшись домой, выполнил 
обещанное: первый отправил деньги, а 
второй отправил товар на эту сумму. 

Что же мы сделали со своей 
жизнью, если в начале ХХI 

столетия, казалось бы, в самый расцвет 
цивилизации, шага не можем сделать без 
документа, подтверждающего, что мы 
действительно те, за кого себя выдаём, 
что мы действительно сделали то, что 

хотели сделать, и пойти туда, куда было 
нужно? Известный эстонский врач 
Лууле Виилма пишет: «Недоверие есть 
самозащита  –  стресс, от которого 
человек запирается в себе. Недоверие – 
это страх довериться». А если в сетях 
недоверия оказалось всё общество, - то 
это означает, что всё общество окутано 
страхом довериться; что всё оно 
пребывает в постоянном стрессе; что 
мы все «заперты» друг от друга. И где-
то мы на пути к цивилизации растеряли 
такие непреходящие ценности как 
простота, открытость, искренность, 
правдивость. Да, они не приносят нам 
материальной выгоды, но они дают 
гораздо больше – право называться 
человеком!

«Доверие легко потерять, но очень 
трудно приобрести» - говорят в народе. 
Действительно, чтобы в семье царило 
доверие, нужно посадить его семечко и 
неустанно взращивать. И этот труд со 
временем принесёт хорошие плоды. И 
ни в коем случае не допускать того, что 
его разрушает. Это:

• обман, недосказанность, 
умолчание;

• несерьёзность, саркастические 
насмешки, «приколы»;

• передача ложных ценностей 
взрослыми;

• неумение хранить чужие секреты (и 
свои тоже);

• желание взрослых заполучить 
дешёвый авторитет (часто купить);

• взрослые добиваются авторитета 
силой, угрозами, уловками;

• пошлость и скабрёзные шутки 
взрослых;

• незнание законов человеческой 
природы (мужчина/женщина);

• замысловатые непонятные речи;
• скрытность.

В заключение расскажу вам эпизод 
из моего детства. Он так сильно 

врезался в моё сознание, что никакими 
моющими средствами не сотрёшь. 
Мне было лет одиннадцать. С одним из 
моих старших родственников мы ехали 
в электричке на дачу. Дорога была 
долгой – почти три часа. Мы, коротая 
время, задавали друг другу загадки 
и отгадывали их. Настала очередь 
загадывать моему родственнику, было 
ему тогда 33-34 года. Он прочитал 
весёлый стишок, который заканчивался 
вопросом. Повисла долгая пауза, на 
меня с озорным блеском в глазах 
смотрели сразу несколько человек. 
По-видимому, они уже знали ответ. 
Я ответа не знал, и с недоумением 
смотрел на них. Одна большая добрая 
тётя не удержалась и с хохотом говорит: 
«Мальчик, это же так просто!!!» И 
называет ответ. От того, что я услышал, 
я готов был провалиться сквозь пол 
элетрички, сквозь рельсы, и сквозь 
землю заодно. Мне было так стыдно 
за то, что взрослые во всеуслышанье 
обсуждают такие вещи! Да ещё им так 
весело от этого! Надо мной смеялась 
почти половина вагона пассажиров. 
Но моё доверие к ним, а самое главное, 
к зачинщику этого веселья, было 
безвозвратно потеряно. 

Дмитрий Ивановский
Фото из открытых источников

Крепкая семья

БЕРЕГИТЕ ДОВЕРИЕ!
Взаимное доверие в семье – гарантия её благополучия 

Доверие легко 
потерять, но очень 
трудно приобрести
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7 июля, накануне замечательно-
го праздника – Дня семьи, любви и 
верности, в Арт-кафе Дома Культуры 
«Макарьево» состоялись «Свирские 
вечера». Три семейных пары – Анна 
и Максим Мамонтовы, Татьяна и 
Сергей Костылевы, Анна и Рафаиль 
Абсаликовы, а также Юлия Леонова и 
Альберт Волошин собрались вместе, 
чтобы проверить свои эрудицию, 
логику, способность нестандартно 
думать в любой ситуации и просто 
весело провести пятничный вечер 
в хорошей компании. А помогли 
им в этом сотрудники Городского 
молодежно-спортивного комплекса.

Участники «Свирских вечеров» 
разделились на две команды – «Палата 
№1», за которой был закреплен 
«терапевт» (или попросту судья) Ирина 
Степанова и «Палата №2» («терапевт» 
- Карина Батуева). 

Первое конкурсное задание – 
«Логика». Командам необходимо было 
разобраться, какое слово зашифровано 
в трех совершенно несвязанных 
между собой картинках. Как показало 
испытание, с логикой у участников вечера 
все в порядке – задания они «щелкали», 
как орешки. 

Второе испытание - «Весёлый 
сапер». В этой игре участники из коробки 
вытягивают карточки со словами на 
определенную тематику – «Здоровый 
образ жизни», «Семейный отдых», «Дача» 
и «Новый год»,  и стараются объяснить 
их команде, не применяя однокоренных 
слов. Больше баллов заработает та 
команды, которая всего за 90 секунд 
отгадает наибольшее количество слов. 

Следующий конкурс – «На лбу 
написано». Здесь конкурсантам 
необходимо было, также не используя 

«Свирские вечера» 
прошли весело и интересно

однокоренных слов, объяснить партнеру 
по команде, что же написано у него 
на карточке, которая находится на лбу 
игрока. 

«Угадай мелодию» - еще один 
конкурс. Думаю, принцип данного 
задания понятен всем – звучит мелодия 
без слов, и игрокам необходимо назвать 
наименование или строчку из песни. 
Здесь удивил всех Максим Мамонтов, 
которому хватало буквально одного 
аккорда, чтобы угадать песню.

Еще одно необычное задание 
– «СМС от бабушки». Предыстория 
конкурса такова: набирая электронное 
сообщение внуку, бабушка не перевела 
раскладку клавиатуры (думаю, с каждым 
это случается, не только с бабушками) 
и фразу на русском языке набрала 
латинскими символами. Получился 
просто набор букв и знаков. Участникам 
необходимо было проявить эрудицию и 
внимательность, чтобы расшифровать, 
что же хотела сказать бабушка любимому 
внуку. 

Последний этап – конкурс капитанов. 
Здесь капитанам команд необходимо 
было угадать известную личность – 
певца, актера, телеведущего – по одному 
лишь словесному описанию, которое 
давали остальные участники команды.  

Веселые конкурсы подошли к концу, 
«терапевты» подвели итоги, по 
результатам которых победу одержала 

«Палата №2», в состав которой вошли 
Анна и Максим Мамонтовы, Юлия Леонова 
и Альберт Волошин. Победителям были 
вручены Дипломы и сертификаты на 
абонемент на посещение тренажерного 
зала.

Также в этот вечер прошло награждение 

по итогам интернет-фотоконкурса «Наша 
дружная семья». Победителями конкурса 
стала семья Абсаликовых, которым 
организаторами конкурса был вручен 
сертификат на семейную фотосессию. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

Анна и Максим Мамонтовы

В этом году 50 девчонок 
и мальчишек проведут 
часть своих каникул в 
веселой и непринужденной 
обстановке со своими 
сверстниками. Скучать 
ребятам не придется. 
Увлекательная и интересная 
программа пребывания 
в стационарном лагере 
наполнит ребят жизненной 
энергией и здоровьем. 
Три недели отдыха будут 
насыщены разнообразными 
мероприятиями. 

- Стоимость путевки 
состоит из двух частей: 
80% - средства областного 
бюджета Министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области, 20% 
- родительская плата, - 
рассказала начальник 
отдела образования Ольга Зяблова. 
- Категория детей, которым были 
реализованы путевки в текущем году 
– дети работающих родителей. Всего 
в первой смене стационарного лагеря 
отдохнут 50 ребят. Каждый отряд (а всего 
их два) будут возглавлять воспитатели-
вожатые, с ребятами будут работать 
грамотные педагоги Дома детского 
творчества, педагог-организатор, 
инструктор по физической культуре. 

Хочется отметить, что с каждым 
годом условия пребывания на базе 
отдыха «Ангара» улучшаются, отдыхать 
становится комфортнее. Была обновлена 
столовая – теперь она красивая, 
светлая, отвечающая всем требованиям 
безопасности, поставлено современное 
ограждение, построены новые душевые, 
в жилом корпусе проведен ремонт, 
закуплен мягкий инвентарь – подушки, 
матрацы, постельное белье. Проведена 
необходимая обработка территории и 
помещений. 

В лагере организован пропускной 
режим: заключен договор с охранным 
агентством, ведется круглосуточная 
охрана. На базе отдыха дежурит 
медицинский работник. Также в связи с 
особым противопожарным режимом в 
Иркутской области на территории лагеря 

ведет патрулирование пожарная машина. 
Так что родители могут не беспокоиться 
– их чадо в безопасности! 

Отъезд в лагерь был намечен на 
утро 3 июля. С родителями детей была 
проведена беседа, объяснены правила 
нахождения в лагере, заполнены 
необходимые документы. После – 
недолгое прощание. Родители давали 
ребятам последние наставления, а 
те в свою очередь торопились занять 
место в комфортабельном и безопасном 
автобусе и отправиться навстречу летним 
приключениям. 

Прибыв в лагерь, мальчишки и девчонки 
сразу окунулись в атмосферу веселой и 
насыщенной жизни. От лагерной смены 
все его участники – и  педагоги, и дети 
– ждут  веселых и интересных конкурсов, 
праздников и развлечений. 

Первые дни работы лагеря оставили у 
ребят самые хорошие впечатления. Ведь 
они не просто знакомились, украшали 
свои отряды, придумывали интересные 
названия и девизы, а делали это в 
творческой, игровой  форме. Заводили 
всех веселые и творческие воспитатели 
– Татьяна Башарова, Ольга Мухина, 
Виктория Латышева и Ирина 
Потапова. 

Жизнь в летнем лагере насыщенная 
и полная событий. Дети отдыхают, 

Лето  – время игр,   развлечений,  свободы в выборе занятий,  снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. 3 июля на базе отдыха «Ангара» начала 
свою работу первая смена стационарного лагеря.

поправляют здоровье, набираются сил, 
пополняют свои знания, учатся чему-то 
новому, приобретают новых друзей. Для 
здоровья важно и полноценное питание, 
и движение, и отдых. 

Занятия спортом и активные игры на 
свежем воздухе под руководством 
инструктора по физической 
культуре Лашкара Халифазоды 
поспособствуют оздоровлению 
детей, а необычные конкурсы 
и игры помогут многим детям 
раскрыть свои таланты. 

5 июля в лагере состоялся 
праздник – открытие смены. В 
этот праздничный день особенно 
чувствовалось витающее в воздухе 
ощущение всеобщей радости, на 
детских лицах было много улыбок, 
радости от наступившего лета и 
грандиозности празднования.

С открытием лагерной смены 
всех сотрудников и отдыхающих 
ребят поздравили и 
пожелали  весело и 
с пользой провести 
летние каникулы 
заместитель мэра 
по социально-
культурным воп-

росам Наталья Петрова, 
начальник отдела 
образования Ольга 
Зяблова и начальник 
лагеря Елена Нецветаева.

Все дети старательно 
подготовились к 
праздничному мероприятию.  
Ребята представили 
свои отряды интересным 
названием и девизом, а 
также приготовили танцы и 
песни. 

Первый отряд, в который 
вошли ребята постарше 
– «Остров свободы». Девиз 
отряда:  

Мы на острове свободы 
Без родителей живем! 

И творим здесь 
что попало, 

Но потом все уберем!
Ребята исполнили песню 

современной певицы 
«Нюши», а мальчишки, одев 
косынки, спели шуточные 
девичьи частушки. 

Отряд «Лучики» состоит 
из учеников начальных 
классов. Многие из ребят 
в лагере впервые, но уже 
успели подружиться, найти 

новых друзей и это здорово! Ведь 
дружба помогает и в учебе, и в спорте, 
и в творчестве и совершает различные 
чудеса. «Лучики» исполнили песню о 
детском лагере и станцевали танец 
«Круче всех». 

Загадки о лагерной жизни, которые  
ребята отгадывали дружно и громко, 
задала детям педагог-организатор 
Татьяна Хороших. 

В завершении праздника вожатые 
пригласили всех ребят на веселый и 
зажигательный танцевальный флешмоб.

Лагерная смена в самом разгаре. 
Впереди у ребят еще много веселых дней 
и радостных мгновений. Думаю, смена в 
стационарном лагере «Ангара» станет 
одним из самых ярких и незабываемых 
детских  воспоминаний!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова  

Ле�ий отдых в с�ом разгаре
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Праздничное мероприятие 
«Семья года – 2017» состоялось 
6 июля в Городском центре 
культуры «Русь». Перед началом 
мероприятия зрителям был 
предложен фильм о том, как 
рождается новая семья,  в чем 
заключается секрет  семейного 
счастья. 

На Руси есть сказ о том,
Как Феврония с Петром
Были парою примерной:

Дружной, любящей и верной.
Много бед перенесли,

Но расстаться не смогли.
Верой, правдой брак держали,

И друг друга уважали.
В образе Февроньи и Петра 

на сцену вышли ведущие Анна 
Мамонтова и Виктор Кустов.

- Сегодня мы пригласили 
вас в гости, чтобы отметить 
замечательный праздник, 
посвященный семье, любви и 
верности! Это самый лучший 
семейный праздник, потому 
что семья – это дом, где 
царят любовь и преданность. 
Сохранение семейных ценностей 
– важная задача для всего нашего 
общества, залог его успеха и 
процветания. Сегодня в этом 
зале собрались самые разные семьи: 
молодые, многодетные, приемные. 
Именно из семей крепких, дружных, 
счастливых складывается картина 
города, его история и судьба. 

Под громкие аплодисменты на сцену 
поднялись конкурсанты. Семья Мокиных: 
папа Петр, мама Надежда, дочери Ирина 
12 лет, Дарья 11 лет, сын Виктор 3 года. 
Семья Лекомцевых:  Михаил, Анна, сын 
Никита 3 года, а пятимесячный Григорий 
остался с бабушкой дома, но родители с 
восторгом рассказали о своем забавном 
малыше. Семья Замиловых: Денис, 
Надежда, дочь Ольга 9 лет, сыновья 
Антон 5 лет, Артем 2 года.

Оценивали конкурс председатель 
Совета женщин В.Я. Павлова, педагог 
с многолетним стажем, бывший директор 
детского сада «Ручеек» и женщина, 
прожившая в счастливом браке много 
лет А.П. Кимина, начальник Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ УСЗН по 
г. Черемхово, Черемховскому району 
и г. Свирску О.В. Белых, председатель 
общественного Совета «Отцы и дети» 
Д.С. Ивановский. Председатель жюри 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова.

«Вся семья вместе – и душа на месте» 
- так назывался первый конкурс, где 
семьи представили себя, рассказали о 
семейных традициях и увлечениях, о 
своем опыте  воспитания детей.

На сцене семья Мокиных. Первыми 
микрофон взяли дети. Стихами они 
рассказали о своих родителях: папа 
силен в электрике, он опора всей семьи, 
мама создает в доме уют, помогает 
делать уроки. В свою очередь родители 
поведали залу о детях: Ирина весела, 
умна, красива, увлекается шахматами, 
хорошо учится. Даша подвижная, 
добрая, играет в волейбол. «Ну, а Витя, 
самый младший, не дает покоя старшим, 
любит бегать и играть, с ним не можем 
мы скучать». А все вместе – они дружная 
семья. Болельщики поддерживали 
команду аплодисментами, плакатами, 
речевками.

Очень оригинально представили 
визитную карточку семья Лекомцевых. 
Вместе с супругом они отличный дуэт и 
в песне отразили, какая у них чудесная 
семья. Радость поселилась в  доме, 
когда на свет появились дети – вечные 
двигатели и вечные прыгатели. Домашних 
дел много, но супруг всегда поможет: 
детей умоет, спать уложит. «Есть я и 
ты и наши дети, все остальное просто 
ерунда», - закончили они выступление 
под бурные аплодисменты зрительного 
зала.

Плывет корабль. На мостике стоит 
одинокий капитан, который в дальних 
странах ищет свою единственную и 
неповторимую, с кем свяжет судьбу. Он 

нашел ее и вместе 
они отправились 
искать сокровища. 
Первое сокровище - дочь: «Мои родители 
надежда и опора, я вас очень 
люблю и никогда не оставлю 
в беде». Второе – сын: 
«Мой папа самый лучший, а 
мама самая красивая». Так 
представили первый конкурс 
Замиловы, растрогав зал.

В августе этого года уже по 
состоявшейся традиции в 
нашем городе будет проходить 
конкурс бетонных скульптур 
«Творимир – 2017». Тринадцать 
скульпторов Иркутской 
области примут в нем участие. 
Примут участие и свирские 
умельцы. Конкурсантам тоже 
предложили поучаствовать 
и поддержать фестиваль, 
темой которого в этом 
году станет семья. Задача 
следующего испытания: 
составить скульптурную 
композицию из членов семьи 
и дать ей характеристику в 
трех предложениях. Все это 
запечатлеть и, возможно, 
именно эти фотографии 
возьмут за основу для 
бетонного изваяния. Пока 
участники готовились к 
конкурсу, ведущие развлекали 
зал играми и поднимали 
настроение.

Скульптуры готовы. Семья 
Мокиных представила 
скульптуру «Вечер после работы». 
Мама с дочками готовят ужин, папа 
ставит самовар, младший сын 
просто любуется цветком. «Работа 
вместе с семьей» – изваяли 
Лекомцевы. Мама сидит за прялкой, 
папа сматывает шерстяные клубки, 
сын, хоть и мал, подметает в доме. 
Как они дружно собираются на дачу 
показали Замиловы: у родителей в 
руках лопаты, у детей ведра. Они 
готовы к труду: скульптура так и 
называлась «Поход на дачу». 

У всех участников получились 
высокохудожественные скульптуры. 
Возможно, какая -то из них 
вдохновит художников, и у нас в 
городе появится чудесное творение 
из бетона.

Ведущие перешли к дальнейшему 
этапу.

- Издавна на Руси женщины 
пользовались куклами - оберегами, 
которых они изготавливали своими 
руками. Вот, например, кукла оберег 
- «травница». В ее руках мешочки, в 
которые зашивали несколько сортов 
целебных трав. Эта кукла оберегала 
семью от хвори. 

Для конкурсантов приготовили видео–

викторину. На экране 
п р о е ц и р о в а л а с ь 
картинка с травой, 
которую они должны 
не только узнать, но и 
назвать ее полезные 
свойства. Неплохо 
справились семьи с 
заданием, тем более 
что клевер, крапива, 
мелисса, мята, чабрец, 
подорожник и другие 
виды целебных 
трав растут в нашей 
местности. 

Еще с одной куклой 
познакомили ведущие 
– «Неразлучники». Эту 
куклу  использовали в 
следующем конкурсе. 
Взрослым участникам 
завязали пару 
рук, а свободными 
руками они должны 
упаковать подарок. 
Уж так хотелось детям 
помочь родителям, 
но папы и мамы 
должны справиться 
самостоятельно и 
доказать, что они одно 
целое. Жюри пришлось 

только удивляться, 
насколько дружно у всех это получилось, 
и подарки были оригинально упакованы.

Когда в семье рождались детки, у 
изголовья кроватки обязательно вешали 
обереги. Кукла «Пеленашка» оберегала 
детей от тревог и дурного сна. Конкурс 
– быстро запеленать самого старшего 
ребенка, попоить водой из бутылочки 
и спеть колыбельную. Пока родители 
пеленали своих чад, в зале стоял смех, 
конкурс был веселым, забавным. А какие 
трогательные колыбельные песни пели 
мамы! 

Это было финальное испытание. И 
пока жюри подводило итоги, зрителям 
был представлен фильм о семейной 
любви и верности. Своим выступлением 
порадовали студия эстрадного вокала 
«Гармония», Оксана Леонтьева, Ирина 
Трубецкая, Даниил Балбашевский, 
Анастасия Осипова, хореографический 
коллектив «Просто класс».

И вновь ведущие пригласили на сцену 
конкурсантов. 

- От всей души поздравляю всех с 
праздником, - приветствовала участников 
и зрителей Н.В. Петрова. – Сегодня мы 
увидели, какие у вас крепкие дружные 
семьи. Дай вам Бог здоровья, удачи, 
счастья, любви, мира, чтобы вы всегда 
были неразлучными. 

- Пусть ваши семьи процветают и 
множатся, живите долго и счастливо, - 
обратилась к участникам А.П. Кимина.

Вот он торжественный миг награждения. 
По мнению жюри и зрителей, все 
семьи самые лучшие, но конкурс есть 

конкурс, для того и существует 
оценочный лист. Диплом 
третьей степени вручили 
семье Замиловых, второй 
– Лекомцевых. Семьей года 
– 2017 стала семья Мокиных. 
Под бурные аплодисменты 
семьям подарили  бытовую 
технику, фотографии, игрушки 
детям. А чтобы в семьях 
всегда царил покой, радость 
и семьи были дружными 
и крепкими участникам 
подарили обереги: «Травницу-
кубышку», «Пеленашку, 
«Неразлучников».

Песней «Гимн семьи» 
в исполнении Екатерины 
Сергеевой завершилось 
праздничное мероприятие:

Друг друга храните 
во все времена,

Живите в ладу и гармонии.
И пусть ваша жизнь 

будет освещена
Любовью Петра и Февронии. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  и 

Свирского телевидения

СЕМЬЯ – 
вот истинное счастье!

Семья – это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать.
(Сьюзан Кинг)

Семья Лекомцевых

Семья Замиловых

Семья Мокиных - победители конкурса
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Волчатов Юрий Гаврилович родился 21 ноября 1945 
года в посёлке Усть-Орда Иркутской области.

В 1966 году окончил Иркутский Индустриальный 
техникум по специальности «Литейное производство 
чёрных металлов».

По распределению после техникума приехал в Свирск 
на Рудоремонтный завод комбината «Востсибуголь».

Трудовую деятельность на заводе начинал 
формовщиком, в 1969 году стал заместителем 
начальника литейного цеха. В 1973 году назначен 
начальником цеха, в 1976-ом – главным металлургом. В 
1977-ом году, в 32 года, стал директором завода.

В январе 1983 года Юрий Гаврилович был избран 
председателем исполнительного комитета Свирского 
городского Совета народных депутатов. Депутатским 
корпусом ему, молодому руководителю, было доверено 
руководство городом. 

В тот период в Свирске был ряд насущных проблем, 
как в городском хозяйстве, так и в социальной сфере.

Когда Волчатов Ю.Г. принял на себя управление 
делами по обеспечению жизнедеятельности Свирска, 
большой проблемой было обеспечение населения, 
объектов социально-бытового назначения (школ, 
детских садов, больничного комплекса, учреждений 
культуры и бытового обслуживания) стабильным 
теплоснабжением в отопительный период. Причиной 
таких сбоев в теплоснабжении города были разрозненные 
источники подачи тепловой энергии и увеличение 
объектов теплопотребления (предприятия строили 
многоквартирные жилые дома для своих работников, 
стало не хватать мощностей котельных). Город 
обогревался котельными: завода «Востсибэлемент», 
котельной в пос.Звёздочка, в пос.Микрорайон, 
котельной, располагавшейся по ул.Киевская, завода 
«Автоспецоборудование», котельной больницы. 
Благодаря настойчивости, целеустремлённости 
Юрия Гавриловича, заводом «Востсибэлемент» было 
начато строительство новой котельной, мощности 
которой хватило на устойчивое теплоснабжение 
градообразующего предприятия, объекты социально-
бытового назначения и многоквартирные жилые дома 
города. Новая котельная была запущена в эксплуатацию 
2 ноября 1989 года. Вопрос с теплоснабжением в городе 
был решён.

На постоянном контроле у Юрия Гавриловича был 
ещё ряд вопросов из сферы коммунального хозяйства.

Постоянный контакт с городскими электрическими 
сетями г.Черемхово по приведению электрических 
сетей Свирска в рабочее состояние, замене ветхих 
электрических сетей, принятии на своей баланс 
ведомственных электрических сетей от предприятий 
города.

Не меньше проблем было и в водопроводно-
канализационном хозяйстве города. Приходилось 
объединять усилия предприятий, организаций города при 
ликвидации аварийных ситуаций на канализационных 
и водопроводных сетях. Лично контролировал ход 
строительства нового канализационного коллектора, 
приложил немало усилий для завершения данной 
стройки и запуска его в эксплуатацию, что позволило 
несколько стабилизировать положение дел с городскими 
стоками.

В его характере всегда был личный контроль 
исполнения жалоб жителей по некачественному 
предоставлению коммунальных услуг.

Серьёзной проблемой было предоставление жилья 
работникам бюджетных учреждений: педагогам, врачам, 
другим работникам сферы здравоохранения, культуры, 
образования. Работники предприятий обеспечивались 
жильём за счёт ведомственного строительства, а 
бюджетники могли получить жильё только от органа 
местного самоуправления. Проанализировав ситуацию, 
Юрий Гаврилович приложил максимум усилий для 
решения в Иркутском областном исполнительном 
комитете вопроса строительства трёх многоквартирных 
домов для работников бюджетной сферы. Таким 
образом, в Свирске, при плановом ведении хозяйства 
в то время по всей стране, были возведены и сданы 
в эксплуатацию в октябре 1986 года 70-ти квартирный 
дом по ул.Молодёжная, 2, в декабре 1987 года 70-ти 
квартирный дом по ул.Молодёжная, 2а и в марте 1989 
года 105-ти квартирный дом по ул.Ленина,1. Это был 
настоящий прорыв в решении жилищных вопросов 
работников социальной сферы города.

Тяжелым вопросом в 80-е годы ХХ столетия было 
переселение людей из бараков. Такое жильё было 
и в Свирске. Это временный жилой участок (ВЖУ) в 
районе завода «Автоспецоборудование», ныне ООО 
«Сибирский мостостроительный завод». Бараки были 
выстроены, как временное жильё в 30-40-е годы для 
строителей Ангарского металлургического завода (АМЗ), 
завода «Автоспецоборудование». Правительством 
страны было принято решение о ликвидации жилья 
барачного типа с обязательством переселения 
людей в благоустроенное жильё, собственниками 
бараков. Благодаря настойчивости, непримиримости, 
требовательности Юрия Гавриловича, предприятия 
города выполнили одними из первых в Иркутской 
области решение Правительства страны. Наглядный 

пример этому – дом № 4 по ул.Молодёжной.
С вступлением в должность 

градоначальника, Юрий Гаврилович 
поставил на более высокий уровень 
вопросы благоустройства города, его 
чистоты, санитарного состояния. Лично 
контролировал поручения, данные 
коммунальным службам городского 
хозяйства: жилищно-коммунальным 
отделам заводов «Востсибэлемент», 
«Автоспецоборудования», речного 
порта Свирск, комбинату 
коммунальных услуг и 
благоустройства. Вёл 
ожесточённую борьбу с 
несанкционированными 
свалками, с 
несвоевременным вы-
возом бытового мусора 
от жилых кварталов 
многоквартирных до-
мов. Был строг и 
взыскателен при 
реализации планов 
бл а гоус т р о й с т ва 
города, которые 
были ежегодными. 
В реализации этих 
планов участвовали 
все предприятия 
города, коллективы 
организаций и учреж-
дений. У каждого 
п р е д п р и я т и я , 
о р г а н и з а ц и и , 
учреждения была 
своя территория при 
проведении весенних и осенних субботников, а также 
санитарных пятниц в летнее время. Территория города 
поддерживалась в чистоте и порядке.

Должное внимание Ю.Г.Волчатов уделял развитию 
городского парка. Приобретались новые аттракционы, 
предоставлялись услуги общественного питания в сезон 
работы аттракционов.

В период руководства Юрия Гавриловича был 
проведён капитальный ремонт музыкальной школы 
и пристроен концертный зал, которого так не хватало 
юным музыкантам для совершенствования своего 
мастерства и умения выступать на публике. Работы по 
строительству зала велись хозяйственным способом.

В это же время прорабатывался вопрос открытия 
в Свирске детской художественной школы, тем 
самым предоставляя юным свирчанам возможность 
всесторонне приобщаться к миру прекрасного, 
выбрать путь в искусство по душе. Открытие детской 
художественной школы состоялось в мае 1989 года.

В 1987 году в Управлении капитального строительства 
Иркутского областного исполнительного комитета был 
положительно решён вопрос строительства школы 
№ 3 в г.Свирске, но перемены в жизни нашей страны 
позволили воплотить это в жизнь только в октябре 
2002 года, дело начатое Юрием Гавриловичем стало 
реальностью – открыла двери новая современная 
школа и приняла своих первых учеников.

Большое внимание Юрий Гаврилович уделял работе 
городского отделения милиции, охране общественного 
порядка, работе участковых инспекторов милиции, 
организации работы добровольных народных дружин, 
лично возглавлял штаб добровольных народных 
дружин, городскую комиссию по борьбе с пьянством, 
алкоголизмом, с лицами, ведущими паразитический, 
антиобщественный образ жизни. В период его работы 
председателем исполкома Свирского городского Совета 
народных депутатов, с 1984 года были образованы и 
работали советы общественных пунктов охраны порядка 
(в центре города, пос.Макарьево, пос.Микрорайон, пос.
Берёзовый).

Волчатов Ю.Г. был в постоянном контакте с городским 
советом ветеранов войны и труда. Активно участвовал в 
решении их организационных проблем, взаимодействия 
с руководителями предприятий, организаций, 
учреждений. При обращении совета ветеранов войны и 
труда завода «Востсибэлемент» в январе 1987 года с 
предложением строительства обелиска Памяти павших 
Свирчан в годы Великой Отечественной войны, Юрий 
Гаврилович поддержал это предложение, и в январе 
же была создана комиссия по выбору площадки под 
строительство обелиска. В настоящее время это 
преображённый мемориал «Память».

Партийным и советским руководством области были 
замечены деловые качества, целеустремлённость 
Волчатова Ю.Г. В июне 1989 года он был рекомендован 
на должность первого заместителя председателя 
исполкома Черемховского городского Совета народных 
депутатов, и в июле депутатским корпусом избран. Это 
была новая страница в его биографии.

С 2006 года до 2012 года Волчатов Ю.Г. проработал 
в администрации города Свирска в должности 
помощника мэра муниципального образования «город 

Свирск». В этот период деятельности он обеспечивал 
взаимодействие органа местного самоуправления 
с государственными силовыми структурами. 
Основное внимание уделял организации 
общественной безопасности и взаимодействию 
отдела полиции с общественностью города, 
организовал работу советов профилактики 
правонарушений по месту жительства.
Выйдя на заслуженный отдых, Юрий Гаврилович 

не остался в стороне от жизни города, его насущных 
проблем и решения вопросов населения, 

улучшения качества жизни горожан. С 
29 мая 2014 года по настоящее время 
он возглавляет Общественную палату 
города Свирска. С этого времени, работа 
Общественной палаты приобрела новое 

значение в жизни органа местного 
самоуправления. Каждый вопрос, 

рассматриваемый на заседаниях 
Палаты, детально и скрупулёзно 

изучается со специалистами 
администрации, службами, 

организациями, выя-
сняется мнение жителей 
города, а затем, 
коллегиально, членами 
Палаты выносятся 
рекомендации по 
решению того или 
иного вопроса. Палата 
ведёт работу по чётко 
с п л а н и р о в а н н о м у 
годовому плану, 
затрагивая в своей 
деятельности вопросы 
из совершенно 
различных сфер жизни 

муниципалитета. В настоящее время Общественная 
палата осуществляет функции общественного контроля 
и стала надёжным партнёром органу местного 
самоуправления, проводником между населением 
и местным органом власти в принятии решений по 
приоритетным вопросам социально-экономического 
развития территории. В 2016 году работа Общественной 
палаты города Свирска признана одной из лучших в 
Иркутской области. В списке лучших ещё только две 
Палаты городских округов – города Иркутска и города 
Ангарска.

В своей деятельности Юрий Гаврилович большое 
значение придаёт вопросам нравственности, 
возрождения духовности, сохранения и развития 
традиций, просветительской деятельности, 
способствующей развитию гражданского общества на 
территории муниципального образования.

Волчатова Юрия Гавриловича отличает умение 
работать самостоятельно, принимать взвешенные 
решения, организовать и управлять процессом труда. 
Он обладает организаторскими способностями, 
порядочен, компетентен, требователен. Его гражданская 
активность, социальная и личная ответственность перед 
гражданами, трудолюбие и настойчивость снискали 
авторитет среди коллег, уважение у руководителей 
организаций, учреждений, общественности города и 
населения.

Работая в органах местного самоуправления, где 
ежедневно решал вопросы местного значения, Юрий 
Гаврилович умел владеть ситуацией, комплексно 
подойти к рассмотрению возникающих проблем и 
находить путь к их решению. Умеет отстаивать свою 
позицию, принципиален, целеустремлён. В работе он 
всегда нацелен на достижение результата. Хорошо 
информирован и грамотен.

За многолетний добросовестный труд, вклад в 
развитие местного самоуправления, социально-
экономическое развитие города Свирска, по своим 
деловым и личностным качествам Волчатов Юрий 
Гаврилович заслуживает выдвижения на присвоение 
звания Почётный гражданин города Свирска.

29 мая 2017 года
Члены Общественной палаты

 и граждане города Свирска:
В.П. Вайтусёнок, Д.М. Варёнов, 
В.Ф. Войлокова, Т.А. Зверькова, 

Н.В. Мальцева, Г.А. Морозова, Н.П. Павлюковская, 
Л.В. Савенкова, В.В. Селюхина, Н.И. Терентьев, В.Я. 

Шевчук, Е.И. Дунаева, О.В. Мамедова, Г.В. Чеботарева.

Уважаемые жители! Свои отзывы и мнения 
о присвоении Юрию Гавриловичу Волчатову, 
председателю Общественной палаты города Свирска, 
звания «Почётный гражданин города Свирска» вы 
можете направлять письменно по почте или подавать 
в кабинет № 211 городской администрации по адресу: 
улица Молодёжная, 6А, справки по телефону: 2-15-90.

На основании Положения о порядке присвоения звания «Почётный 
гражданин города Свирска», утверждённого решением Думы города 
от 28.02.2006 № 10/3-ДГ, информация о кандидате, выдвинутом на 
присвоение звания, для сведения жителей и изучения их мнений 
опубликовывается в газете «Свирская ЭНЕРГИЯ».

Инициаторами присвоения звания «Почётный гражданин города 
Свирска» Волчатову Ю.Г. являются члены Общественной палаты 
города Свирска.

Администрация города Свирска поддерживает инициативу членов 
Общественной палаты города Свирска и обращается к населению 
муниципалитета с предложением поддержать кандидатуру Юрия 
Гавриловича Волчатова, председателя Общественной палаты города 
Свирска, на присвоение ему звания «Почётный гражданин города 
Свирска». Общий трудовой стаж Юрия Гавриловича – более 45 лет, 
из них 25 лет отдано развитию местного самоуправления, социально-
экономическому развитию города Свирска.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
на Волчатова Юрия Гавриловича, 22.11.1945 года рождения, 

среднее техническое образование, председателя Общественной палаты 
муниципального образования «город Свирск»
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Соус – эта та самая изюминка, которая 
способна сделать ваши блюда по-
настоящему вкусными и оригинальными. 
Дополняя одно и то же блюдо разными 
соусами, можно придать ему совершенно 
иной, неповторимый вкус. Существует 
великое множество различных соусов. 
Как правило, в качестве основы 
выступают сметана, сливочное, 
оливковое или другое растительное 
масло, концентрированные бульоны или 
молоко. Все соусы делятся на холодные 
и горячие. Горячие соусы в большинстве 
своем готовят из пассированной муки, 
благодаря которой они и имеют особую 
консистенцию. Соус, для приготовления 
которого не используется мука, готовится 
с использованием растительного или 
оливкового масла. Для придания соусу 
особого вкуса в него добавляют томатное 
пюре, грибы, уксус, виноградное вино, 
лук, каперсы и другие продукты. Самые 
распространенные приправы – чеснок, 
душистый черный перец, петрушка, 
лавровый лист, сладкий стручковый 
перец (сушеный или свежий) и другие 
душистые травы и приправы. Если 
для приготовления соуса вы 
используете уксус – берите 
винный или фруктовый уксус. 
Кроме уксуса можно добавить 
лимон (цедру лимона), 
барбарис, щавель, рассолы 
огурцов или помидоров, ревень 
и другие продукты, имеющие 
характерную кислинку. В соус 
их добавляют в виде сока, отвара 
или же пюре. Если для соуса вы 
используете муку, обязательно 
обжарьте ее, в противном случае 
он будет иметь неприятный 

вкус и тягучую консистенцию. Чтобы 
соус получился без комков, муку надо 
предварительно развести в подсоленной 
воде. Разные ароматические вещества 
добавляют за 10-15 минут до окончания 
приготовления соуса, молотый черный и 
красный перец нужно добавить только 
после того, как вы его процедите. 
Соус станет еще вкусней, если влить 
в него немного вина. Для белого соуса 
выбирайте белое столовое вино, для 
красного – мадеру или портвейн. Если 
у вас нет белого вина, заменить его 
можно растворенными в небольшом 
количестве уксуса 2 кубиками сахара. 
Зачастую любой соус представляет 
собой сочетание трех элементов: основы 
(сливки, овощной отвар, молоко, бульон 
– мясной или рыбный), элемента, 
придающего соусу особый вкус, 
элемента, отвечающего за консистенцию 
соуса (растительное масло, мука, яйца). 
Соблюдая структуру, можно смело идти 
на любые эксперименты с разными 
продуктами и готовить вкуснейшие 
соусы по своей рецептуре.

Среда,
12 июля

Четверг,
13 июля

Пятница,
14 июля

Суббота,
15 июля

Воскресенье,
16 июля

Понедельник,
17 июля

Вторник, 
18 июля

+21 +27 +27 +23 +24 +20 +22
Малооблачно Ясно Ясно Малооблачно,  

дождь, гроза
Малооблачно, 

дождь
Малооблачно, 
дождь, гроза

Малооблачно,  
дождь

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

Погода в нашем городе

Врач рекомендует

Некоторые факты психоэмоционального сос-
тояния:

• хронический стресс - ведущий фактор риска многих 
заболеваний, он интенсифицирует преждевременное 
старение человека и снижает продолжительность его 
жизни на 15-20 лет;

• по данным Всемирной организации здравоохранения, 
45% всех заболеваний связано со стрессом, а некоторые 
специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше;

• каждый десятый городской житель на планете 
страдает депрессией;

• 45-60 минут оздоровительного спорта позволяют 
ликвидировать все негативные последствия 
эмоционального стресса.
Стресс является неотъемлемой частью нашей 

жизни, он имеет способность закалять психику человека 
и подготавливать его к более сложным ситуациям в 
будущем, но если стресс затянулся, то происходит 
истощение психических резервов организма, что может 
привести к депрессии, развитию психосоматической 
патологии. 

Объективные причины стресса могут быть в 
окружающей среде, на работе и в коллективе, и в 
межличностных отношениях.

Субъективные причины: это особенности характера 
человека - переоценка опасности; чрезмерное 
волнение, дурные черты характера,  внутренняя 
недисциплинированность; внутренние конфликты; 
переоценка своих ошибок и недостатков; страх перед 
будущим и перед неудачами.

Рекомендации для профилактики 
появления стрессов

1. Всегда ожидай наилучшего. 
2. Всегда, даже в условиях острого дефицита 

времени, старайся уделять время самому себе – чтобы 
заняться любимым делом, или просто расслабиться и 
отдохнуть. 

3. Регулярно занимайся спортом. Физические 
упражнения являются одним из лучших способов 
профилактики стресса.

4. Не реже одного раза в день говорите самому 
дорогому для вас человеку тёплые слова. Сознание 
того, что вас кто-то любит, способно защитить от 
тяжёлых срывов.

5. Пейте больше воды. Для того чтобы поддержать 
тело в хорошей форме, следует выпивать только одной 
воды не менее 1 - 1,5 литра в день.

6. Относись ответственно к своему здоровью. 
7. Умей расставлять приоритеты и выделять среди 

списка дел то, что требует немедленного решения и то, 
что может подождать. Ставь себе реалистичные цели.

8. Организуй свое рабочее место так, чтобы  
чувствовать себя комфортно.

9. Определяйте, какие ситуации вызывают у Вас 
стресс и пытайтесь их избежать.

10. Съедайте хотя бы по одному банану в день. В них 
практически все витамины, много микроэлементов, к 
тому же они обладают высочайшей энергетической 
емкостью.

11. Запомни, что ошибки совершают все и все делать 
идеально невозможно! Научись говорить «нет». Не будь 
безотказным.

12. Не сокрушайся о вещах, на которые ты не имеешь 
влияния. Концентрируй внимание только на том, что 
тебе подвластно. 

Что делать, если Вы все же оказались 
в стрессовой ситуации?

1. В стрессовой ситуации, лучше дать организму 
небольшую физическую нагрузку. Помогут ходьба 
пешком, бег, гимнастика, плавание, теннис и даже 
командные игры.

2. Отложи все дела и займись тем, что тебе приятно и 
что тебя успокаивает. 

3. Позволь себе немного замедлить ритм жизни 

– спи больше, отдыхай достаточно, не позволяй себе 
спешить.

4. Постарайся прочесть советы профессионалов. 
Некоторые психологические техники позволяют очень 
эффективно справиться со стрессом за короткий 
промежуток времени.

5. Попробуй сам проанализировать и оценить силу 
стресса и его влияние. Подумай, что действительно 
зависит от тебя и какие его проявления можно смягчить. 
Там, где ситуация не зависит от тебя, постарайся просто 
«отпустить» ее.

6. Найди собеседника, человека который может просто 
выслушать.

7. Не отказывайся от помощи в стрессовых ситуациях. 
Принимай ее с благодарностью.

8. Не «пили» себя за происходящее и за свое 
восприятие ситуации. 

Когда нужно обратиться к врачу: приступы 
головокружений, потемнения в глазах вплоть до полного 
нарушения сознания; повышенная потливость ладоней; 
пароксизмы (приступы) учащенных сердцебиений или 
«замираний» сердца; «блуждающие» боли в шее и 
спине; постоянные или приступообразные головные 
боли без значительного изменения артериального 
давления; дрожь в руках; нестабильность артериального 
давления; непреодолимое внутреннее беспокойство; 
чувство постоянного напряжения; сонливость днем.

В.В. Лихтенвальд

Как сохранить и укрепить 
психоэмоциональное здоровье

АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРОДУКТЫ

СЕЛЕН - антиоксидант (спаржа, кабачки, патиссоны, 
сельдерей).

ОМЕГА-3 жирные кислоты (орехи, оливки и 
морепродукты).

СЕРОТОНИН - гормон настроения (горький шоколад, 
бананы).

Как приготовить 
соус правильно 

Ингредиенты: Мука - 300-350 г., сахар 
- 300 г., яйца - 2 шт., сливочное масло - 
100 г., сметана - 200 г., свежая малина - 1 
стак., сода - 1 ч. ложка.

Приготовление:
1. Готовим тесто: растопленное масло 

смешиваем с сахаром, добавляем яйца, 
соду, гашенную уксусом или лимонным 
соком, и взбиваем миксером.

2. Во взбитую смесь добавляем муку. 
Замешиваем тесто.

3. Форму для выпечки смазываем 
маслом. Помещаем в нее тесто.

4. Сверху выкладываем малину.
5. Отправляем в духовку до готовности.
6. Готовим сметанный крем: сметану 

взбиваем миксером с сахаром.
7. Готовый горячий пирог заливаем 

сверху сметанным кремом, даем остыть 
и отправляем в холодильник на 4 часа.

Приятного аппетита!

Малиновый пирог с нежным 
сметанным кремом

Вкус лета подарит Вам малиновый пирог с нежным сметанным кремом, 
а сочетание кисло-сладкой ароматной малины, никого не оставит 
равнодушным!
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Безопасный труд – норма жизни Вестник потребителя

«Теневая» заработная плата – это 
неофициальная заработная плата, 
выдаваемая «в конвертах». Такая схема 
позволяет организации уйти от уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и налога на 
доходы физических лиц.

К сожалению, не все работающие, 
осознают, что негативные последствия 
получения нелегальной заработной 
платы, в конечном счёте, скажутся на 
самих работниках.

К числу негативных последствий для 
работников, получающих заработную 
плату «в конвертах», относится 
лишение следующих социальных 
прав:

- на достойное пенсионное обеспечение 
(в связи с минимальными отчислениями 
в Пенсионный фонд);

- на достойное медицинское 
обеспечение по «больничному листку» (в 
связи с минимальным размером средней 
заработной платы);

- на получение налоговых вычетов: 
социальных (обучение, лечение), 
имущественных (покупка жилья);

- на получение кредитов в банке и 
товаров в кредит в магазине.

О последствиях «теневых» форм 
выплаты заработной платы необходимо 
знать и помнить каждому работнику.

Работники, которых работодатель 
вынуждает к незаконному получению 
заработной платы, могут обратиться на 
телефон «горячей линии» органов власти 
муниципального образования «город 
Свирск» по телефону:   (395) 2-32-54.

О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и 

управлению охраной труда

Последствия «теневой» 
заработной платы В целях реализации инфор-

мационной политики по работе с 
предпринимательским сообществом, 
повышению грамотности населения 
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей и 
в соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области 13 июля 2017 года 
с 10.00 до 16.00 местного времени 
проводит акцию «День открытых 
дверей для предпринимателей». 

Специалистами Роспотребнадзора 
будет организовано консультирование 
предпринимателей по наиболее 
актуальным проблемам с разъяснением 
требований законодательства Российской 
Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и защите прав потребителей.

Акция направлена на повышение 
уровня информированности 
предпринимательского сообщества 
о деятельности Роспотребнадзора, 
правах и обязанностях индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Место проведения «Дня открытых 
дверей для предпринимателей» на 

территории Иркутской области

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области 
в Черемховском и 
Аларском районах

г. Черемхово, 
ул. Пле-
ханова, 1

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

О проведении акции «День открытых 
дверей для предпринимателей»

Информация  
об  итогах  
аукциона

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» 
сообщает, что 10.07.2017 года в 
Администрации города Свирска 
состоялся аукцион по продаже 
муниципального имущества, 
который является открытым по 
составу участников и подаче 
предложений о цене.
Продавец - Муниципальное 

образование «город Свирск», в 
лице комитета по  управлению  
муниципальным  имуществом  
администрации муниципального 
образования «город Свирск». 
Наименование имущества:
Лот № 1 - нежилое помещение 

на первом этаже двухэтажного 
кирпичного жилого дома, состоящее 
из 7 внутренних помещений, общей 
площадью 46 кв.м, кадастровый 
номер 38:33:020164:1454, 
расположенное по адресу: 
Иркутская обл., г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 16-1; 
Лот № 2 - нежилое помещение 

на первом этаже двухэтажного 
кирпичного жилого дома, состоящее 
из 7 внутренних помещений, общей 
площадью 48,8 кв.м, кадастровый 
номер 38:33:020164:1453, 
расположенное по адресу: 
Иркутская обл., г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 16-3; 
Лот № 3 - нежилое помещение 

на первом этаже двухэтажного 
кирпичного жилого дома, состоящее 
из 7 внутренних помещений, общей 
площадью 44,9 кв.м, кадастровый 
номер 38:33:020164:1457, 
расположенное по адресу: 
Иркутская обл., г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 16-4. 
Для участия в аукционе поданы 

заявки:
-  по лоту №  1  зарегистрировано 

2 (два) участника;
-  по лоту №  2  зарегистрировано 

2 (два) участника;
-  по лоту №  3  зарегистрировано 

2 (два) участника.
В соответствии с протоколом 

проведения аукциона и подведения 
итогов от 10.07.2017 № 01-3:
-  по лоту № 1 победителем 

признано Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехМастер», 
цена продажи 43 050 (сорок три 
тысячи пятьдесят) рублей;
-  по лоту № 2 победителем 

признано Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехМастер», 
цена продажи 46 200 (сорок шесть 
тысяч двести) рублей;
-  по лоту № 3 победителем 

признано Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехМастер», 
цена продажи 42 000 (сорок две 
тысячи) рублей.».  

Председатель Комитета
по управлению 

муниципальным имуществом  
Е.Н. Бережных 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» разыскивает 
пользователей  земельных участков, расположенных 
по адресам: Иркутская область,  г. Свирск, ул. 
Советская, 23; ул. Гоголя, 149; ул. Восточная, 7.

Пользователям  необходимо  обратиться  в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
«город Свирск», расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 6/
А, каб. 106, (часы приёма граждан: понедельник, 
четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00) 
При себе иметь паспорт и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

При отсутствии информации о пользователях 
указанных земельных участков администрация 
города вправе распорядиться данными участками 
по своему усмотрению.

Председатель КУМИ г. Свирска 
Е.Н. Бережных

Новые возможности при получении государственных услуг 
открыл Росреестр для владельцев недвижимости. С начала этого 
года на портале ведомства (www.rosreestr.ru) запущен сервис – 
«Личный кабинет правообладателя», благодаря чему работать с 
сайтом и получать государственные услуги стало еще проще.

Пользователь личного кабинета может посмотреть 
информацию о своей недвижимости, в каком бы уголке страны 
она не находилась. Электронный ресурс позволяет настроить 
уведомления и оперативно получать сведения об изменениях 
характеристик своих объектов недвижимости, переходе права на 
объекты, наложении или прекращении арестов и обременений 
права. В личном кабинете также можно записаться на прием 
к специалисту Кадастровой палаты, посмотреть статус уже 
направленных в ведомство заявлений, сформировать ключ 
доступа для получения сведений о недвижимости в режиме online. 
При наличии электронной подписи функционал сайта многократно 
расширяется. Из личного кабинета можно начать или прекратить 
процедуры кадастрового учета, регистрации прав, запретить 
сделки с недвижимостью без личного участия собственника, 
направить возражение в отношении зарегистрированного права.

Разрабатывая новый сервис, ведомство не забыло и про 
профессиональных участников рынка недвижимости. Для 
кадастровых инженеров Росреестром запущен особенный 
«Личный кабинет». Данный ресурс, в первую очередь, нацелен 
на повышение качества кадастровых услуг. В личном кабинете 
специалистам доступна функция предварительной проверки 
подготовленных документов. Таким образом Росреестр 
помогает кадастровым инженерам в своевременном выявлении 
и исправлении ошибок в межевых и технических планах, 
актах обследования. Специалисты, активно использующие 
личный кабинет в своей работе, услуги гражданам оказывают 
быстрее и качественнее. Также благодаря сервису кадастровые 
инженеры могут избежать приостановлений и отказов, 
негативно сказывающихся на результатах их профессиональной 
деятельности.

Воспользоваться личными кабинетами Росреестра любой 
желающий может уже сейчас. Для этого потребуется лишь учетная  
запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).

По информации филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области

Новые сервисы – новые возможности

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 508 от «29 » мая 2017 года
Об утверждении Положения о материальном стимулировании

деятельности народных дружин на территории муниципального 
образования «город Свирск»

В целях создания условий, направленных на укрепление общественной безопасности, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
Иркутской области от 21.11.2014 № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка в Иркутской области», руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании деятельности народных дружин 

на территории муниципального образования «город Свирск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника мэра 

города Ковальчука С.В.
Мэр В.С.Орноев

Приложение к постановлению администрации от «29» мая 2017 года  №508
Положение о материальном стимулировании деятельности народных дружин

на территории муниципального образования «город Свирск»
1.Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия материального стимулирования 
граждан, являющихся членами народной дружины и участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования «город Свирск» (далее - народные 
дружинники).

2. Материальным стимулированием народных дружинников является денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за участие в охране общественного порядка на территории 
города Свирска в объеме часов, предусмотренных ежемесячными графиками выходов 
народных дружинников на дежурства.

3. Денежное вознаграждение народным дружинникам осуществляется из средств местного 
бюджета в пределах сумм, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность 
населения муниципального образования «город Свирск» на 2016-2018 годы».

4. Оформление выплаты денежного вознаграждения осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением.

5. Денежное вознаграждение народным дружинникам выплачивается ежеквартально на 
основании распоряжения администрации муниципального образования «город Свирск».

2.Условия и порядок выплаты денежного вознаграждения народным дружинникам
6. Для подготовки распоряжения администрации муниципального образования «город 

Свирск» о денежном вознаграждении народных дружинников командир народной дружины 
представляет в администрацию следующие документы:

- ходатайство командира народной дружины о денежном вознаграждении народного 
дружинника (народных дружинников), согласованное с начальником отдела полиции 
(дислокация город Свирск), с указанием основания для выплаты, предусмотренного пунктом 
2 настоящего Положения;

- графики выхода народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка 
(далее – график) (за каждый месяц квартала) и табели выхода народных дружинников (за 
каждый месяц квартала).

7. Размер выплаты денежного вознаграждения на одного народного дружинника должен 
составлять 1000 (одну тысячу) рублей.

8. В случае, если отработанное за месяц народным дружинником время меньше  
установленной графиком нормы, то оплата денежного вознаграждения не производится. 
Районный коэффициент и северная надбавка на выплату не начисляются.

9. Документы, указанные в пункте 6  настоящего Положения, оформленные в установленном 
порядке, направляются в администрацию города  не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, а за 4 квартал – не позднее 20 декабря.

10. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется администрацией города 
не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 6 
настоящего Положения, на счёт народного дружинника, открытый в кредитно-финансовой 
организации.

11. Сведения о счёте, открытом в кредитно-финансовой организации, предоставляются 
народным дружинником (письменное заявление на имя мэра города) в течение двух рабочих 
дней после подписания распоряжения на выдачу денежного вознаграждения. При изменении 
сведений о счёте народный дружинник незамедлительно уведомляет администрацию города 
о соответствующих изменениях письменно.

12. Администрация города осуществляет личное страхование народных дружинников 
на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полиции) мероприятиях по 
охране общественного порядка.

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник юридического отдела  С.А.Страхова



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 17 июля Вторник, 18 июля

Среда, 19 июля Четверг, 20 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№27 (334), 12 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 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Коллекция” 
02.20 Бенисио Дель Торо 
в фильме “Эскобар: 
Потерянный рай” (S)  

РОССИЯ

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  
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 “Год в Тоскане”.  
01.55 Фестиваль 
“Славянский базар - 

НТВ

06.10 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).

8.00 “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 “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 ЧП
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
01.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 

ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.05 “Личное дело 
судьи Ивановой”. 
Художественный фильм 
10.50 “Шестой”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Юбочки из плюша” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание
16.55 “10 самых... Войны 
за наследство” (16+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.25 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Донбасс. Ни мира, 

ни войны”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. 
“Грамотная закуска” 
01.00 События.
01.20 “Красный проект”.
02.35 Петровка, 38 (16+).
02.55 “Капкан для звезды”. 
Детектив (12+).
06.30 “10 самых... Войны 
за наследство”

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Линия горизонта 
“Монгольский дневник”     
07:10 “В мире чудес” 
07:55 Прогноз погоды  
08:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ   
13:00 Прогноз погоды  
13:05 Х/ф“ТЕМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ”      
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Вопрос времени”   
18:50 “Прямое сообщение”. 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья       
19:15 “Фактор здравого 
смысла”
20.00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 “География”    
20:50 Х/ф “ЯР”     23:00:00  
Новости 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
01:40 “МАЙОР  “ВИХРЬ” 
Художественный фильм   
04:25 “В мире чудес” 
05:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  

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 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Коллекция” (S) 
02.20 Х/ф “Потопить 
“Бисмарк” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Потопить “Бисмарк” 
04.20 “Наедине со всеми” 
05.15 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 “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Год в Тоскане”.  
02.00 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVI Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.
03.05 Х/ф “Домработница”. 
04.45 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 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.20 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.15 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.25 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Один из нас”.  
11.35 “Нина Ургант. Сказки 
для бабушки”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Проханов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Cоветские миллионерши” 
16.55 “10 самых... 
Похудевшие звёзды” (16+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.25 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Рабский труд” 

00.05 “Прощание. Игорь 
Тальков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Красный проект” 
02.40 Петровка, 38 (16+).
02.55 “Ограбление по-
женски”. Художественный 
фильм (12+).
05.55 “10 самых... 
Похудевшие звёзды”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”    
06:55 “МАЙОР  “ВИХРЬ” 
Художественный фильм     
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 Прогноз погоды  
09:00 “МАЙОР  “ВИХРЬ” 
Художественный фильм     
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55  “ТЕМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ”    
Художественный фильм   
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Под крылом 
Сибирь” Фильм ВССК  
18:40 “Библейские тайны”   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 “ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ” 
Художественный фильм   
22:25 “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 Х/ф “ЯР” 
03:25 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40  “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Вангелия”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Коллекция” (S) 
02.40 Х/ф “Леди Удача” 
04.00 Новости.
04.05 “Леди Удача” (12+).
05.10 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 “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Год в Тоскане”.  
01.55 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).
07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 15.00.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.

20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
1.20 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
2.10 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
3.05 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
4.30 “Лолита” (16+).
5.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ”

ТВЦ
07.00 Профилактика с 7.00 
до 17.00.
17.00 “10 самых... Наглые 
аферисты” (16+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Гражданка 
Катерина”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Поймать маньяка” (16+).
0.05 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.20 “Красный проект” 
02.45 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
04.35 “Мой герой. Михаил 
Ножкин” (12+).
05.20 “Хроники 
московского быта. Петля и 
пуля” (12+).
06.05 “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
12+
06:05 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
12+
06:30 Новости “Сей Час”      
12+
07:00  Линия горизонта 
“Халхин-Гол”    12+
07:40 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”    

12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “География”    
12+
08:45 “КОТ В САПОГАХ” 
Сказка  12+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Тайны разведки” 
Документальный цикл    
16+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12+
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл     
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал      16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Зона затопления” 
Фильм ВССК  12+
18:40 “Газетный киоск”  
18:50 “В мире секретных 
знаний” Документальный 
цикл     16+
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” Кулинарная 
программа    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня     12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 “СДЕЛКА” 
Художественный фильм     
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
03:00 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл     
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупк
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 “Вангелия”.  
00.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Коллекция” (S) 
02.40 Форест Уитакер в 
фильме “Зажигай, ребята!” 
04.00 Новости.
04.05 “Зажигай, ребята!” 
04.40 “Наедине со всеми” 

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 “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00  Т/с “Год в Тоскане”.  
01.55 Т/с “Всегда говори 
“всегда”.  (12+).
04.20  Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ТАКСИСТКА” (16+).
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 “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Судьба Марины”. 
Художественный фильм.
11.35 “Евгений Матвеев. 
Эхо любви”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Мария 
Голубкина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Кремлевская охота” (12+).
17.00 “10 самых... Романы 
на съёмочной площадке” 
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 Х/ф “Гражданка 
Катерина”. 
20.30 События.
21.00 “Линия защиты. 
Звёздные запросы” (16+).
21.30 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Тайна 
смерти звёзд” (16+).
00.05 “Куда приводят 
понты”. 
01.00 События. 25-й час.
01.20 “Красный проект” 
02.40 Петровка, 38 (16+).
03.00 Х/ф “Один из нас”.  
05.00 “Осторожно, 

мошенники! Рабский труд” 
05.35 “Прощание. Игорь 
Тальков” (16+).
06.30 “10 самых... Романы 
на съёмочной площадке”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“Яблоко для Адама”    
07:40 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” Сказка  
09:45 “Легенды Крыма” 
10:10:00  “Газетный киоск” 
10:20 “В мире прошлого” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ”   
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Х/ф “СДЕЛКА” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “География”    
20:50 “КОНТАКТ 2011” 
Художественный фильм     
22:30 “Вопрос времени”    
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
23:15 “Иркутск сегодня”    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
02:50 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл     
03:15 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 12 июля по 18 июля 2017 г.
ОВЕН

Придется уделять особое внимание 
денежным и имущественным вопросам, 
обеспечению материальной стабильности. 
Возможно приобретение вещей длительного 
пользования. Неплохие возможности 
для деловых отношений. Но возможна 
небрежность в финансовых делах из-за 
излишней самоуверенности. 

ТЕЛЕЦ
Возрастет желание блистать и хвастаться, 

для чего могут потребоваться деньги. Ради 
обретения лучшего финансового положения 
придется много работать. Уверенность 
в себе может помочь в продвижении по 
службе, зарабатывать деньги придется, 
не надеясь на чужую помощь. В мае надо 
лучше контролировать свои расходы и 
не проявлять беззаботности в деловых 
отношениях, вас могут обмануть.

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на все возрастающую активность 

и решительность, которые вы можете 
проявить в финансовых делах, ваше 
материальное положение во многом зависит 
от других людей и внешних обстоятельств. 
Карьера и ожидаемые доходы могут стать 
несбыточной мечтой из-за необдуманных 
действий и тайной неприязни со стороны 
влиятельных людей. 

РАК
Доходы возможны благодаря повышению 

профессионального авторитета и умения 
поддерживать длительные полезные связи. 
Вам могут помогать родители, друзья, 
супруги. Больше всего денег принесёт 
деятельность, связанная с оказанием услуг, 
участие в коллективном творчестве. Но не 
стоит посвящать посторонних людей в свои 
денежные дела и проблемы. 

ЛЕВ
У вас на этой неделе будет достаточно 

выносливости и устойчивости перед 
всевозможными опасностями для здоровья. 
Вы сможете экономить силы, тратить их 
рационально. Проблемы вероятны из-за 
плохого питания, недостающих в организме 
витаминов и микроэлементов. Уязвимыми 
сейчас можно назвать кости и зубы, они 
подвержены травмам и заболеваниям. 

ДЕВА
Период в целом неплохой, если у вас 

нет хронических болезней. Уязвимостей 
почти нет, разве что бережнее надо будет 
относиться к печени, избегать излишеств 
в еде и питье. Травмам и острым 
заболеваниям подвержена область таза и 
бедер. Для профилактики многих болезней 
полезна иглорефлексотерапия, массаж. 

ВЕСЫ
Напряженный период, требующий больших 

физических или психологических нагрузок, 
вызывающих нервное беспокойство, 
быструю трату сил, повышенную 
неосторожность. В то же время нежелателен 
и застой энергии. Малоподвижный образ 
жизни может развить неуклюжесть, 
которая часто ведет к травмам. Возможны 
нарушения сна. 

СКОРПИОН
Период повышенной уязвимости, 

разбалансированности энергии. В это время 
о недостатке энергии может говорить не 
только вялость, пассивность, но и высокая 
активность, скорее даже, суетливость, 
которая идет от повышенной нервности, 
склонности реагировать на малейшие 
негативные влияния и неудобства. 

СТРЕЛЕЦ
Важный для здоровья период, когда 

следует уделить ему особое внимание, 
даже если ничего не беспокоит. Это время 
подходит для медицинского обследования, 
профилактики, лечения хронических 
болезней. Очень важно позитивное 
отношение к окружающему миру и к себе, 
тогда многие проблемы со здоровьем будут 
легко уходить.

КОЗЕРОГ
Хороший период для того, чтобы 

сосредоточиться на вопросах дома и 
семьи. Вы можете заняться ремонтом, 
совершить ряд покупок для дома, которые 
обещают быть удачными. Это очень 
благоприятное время для путешествий, в 
том числе и в дальние страны. К тем, кто 
занимается творческой работой и имеет 
свою мастерскую на дому, может прийти 
внезапное вдохновение. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ожидает обилие коммуникации, 

поездок, знакомств. Решить 
организационные и деловые вопросы вы 
сможете благодаря связям, общению. Это 
хорошее время для интеллектуальной 
активности. Во-первых, в вашу голову может 
прийти много свежих и нестандартных идей, 
во-вторых, сейчас вы можете заметить, что 
тонко чувствуете других людей. 

РЫБЫ
В это время многие Рыбы сосредоточатся 

на финансовых вопросах. Вы можете 
приобрести дополнительный источник 
дохода или получить хорошую выгоду от 
основной работы. Также не исключена и 
материальная выгода от других людей. 
Покупки для дома в это время обещают 
быть удачными. 

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 “Победитель” (S).
00.00 Рэйф Файнс в 
фильме “Отель “Гранд 
Будапешт” 
01.50 Х/ф “В ожидании 
выдоха” (S) (16+).
04.15 Комедия “Как Майк” 
06.05 “Наедине со всеми”

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  “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с“Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова.
02.30 Т/с “Всегда говори 
“всегда”.  (12+).
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 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. ЧП.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
02.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Тайны нашего кино. 
“Любовь и голуби” (12+).
09.25 “Демидовы”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Счастье по 
контракту”.  
14.40 “Мой герой. Игорь 
Бочкин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Обложка. Тайна 
смерти звёзд” (16+).
16.45 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
18.35 “Глупая звезда”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Анастасия Макеева в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Высокий блондин в 
чёрном ботинке”. Комедия 
02.50 “Мирей Матье. 
Женщина-загадка”. 
Документальный фильм 
03.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.45 Петровка, 38

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“Лед, где все наоборот”    
07:40 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
08:25 Прогноз погоды  
08:30 Лидия Смирнова. 
“Любовь и прочие 
неприятности” 
09:20 “КОНТАКТ 2011” 
Художественный фильм     
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    
14:25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 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 “Люди тайги. 
Черемховский Лесхоз” 
Фильм ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “География”    
20:50 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 
Художественный фильм    
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
03:10 “Легенды Крыма”      
03:40 Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края”
07.55 Х/ф “Страх высоты” 
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15  “Ирина 
Мирошниченко. “Я вся 
такая в шляпке” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Премьера. “Дачники” 
16.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “МаксимМаксим” 
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
0.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Х/ф “Хорошее 
убийство” (S) 
03.30 Роберт Редфорд 
в комедии “Горячий 
камешек” (12+).
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Без следа”.  
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 “Принцесса и 
нищенка”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Принцесса и 
нищенка”. Продолжение.  
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Пропавший 
жених”. 2015 г.  (12+).
01.45 “Танцуют все!”.
03.40 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 “Красота по-русски” 
14.55 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.10 “Секрет на миллион”. 
Елена Воробей (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не поверишь! 
00.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.20 Сериал “ППС” (16+).
04.00 “Джуна. Моя 
исповедь” (16+).
04.35 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ”

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.00 “Судьба Марины”. 
Художественный фильм.
09.00 Православная 
энциклопедия (6+).
09.25 “Короли эпизода. 
Борис Новиков” (12+).
10.15 “Глупая звезда”. 
Художественный фильм 
12.05 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Сицилианская 
защита”. Продолжение 
детектива (12+).
14.10 “Мачеха”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Мачеха”. 
Продолжение фильма 
18.05 “Письмо Надежды”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право голоса” (16+).
02.20 “Донбасс. Ни мира, 
ни войны”. Специальный 
репортаж (16+).
02.55 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+).
03.45 “Хроники 

московского быта. Петля и 
пуля” (12+).
04.30 “Линия защиты. 
Поймать маньяка” (16+).
05.00 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
06:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл     
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Фиксики”   
Мультсериал 6+
09:30:00  “КУПИДОН” 
сериал    16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КУПИДОН” сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “СДЕЛКА”    
14:40 “КОТ В САПОГАХ” 
Сказка  12+
15:40 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл  
16:10 Прогноз погоды  
16:15  “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 
Художественный фильм    
18:30 “Вопрос времени” 
Документальный цикл  
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”      12+
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”  
Художественный фильм   
21:30 Отчетный 
концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
22:30 Прогноз погоды   
22:35 Отчетный 
концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
23:15 “Юбилейный вечер 
Евгения Евтушенко”    
01:20 “Легенды Крыма”  
01:45 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм  
02:30 “Круг Сансары” 
Фильм ВССК  12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Уснувший 
пассажир” (12+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “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.
13.10 Фазенда.
14.20 Премьера. “Дачники” 
16.00 Х/ф “Господа-
товарищи” (S) 
19.50 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
22.00 Время.
22.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Кубок мэра 
Москвы (S) (16+).
00.45 Риз Уизерспун в 
комедии “Значит, война!” 
02.35 Жаклин Биссет в 
фильме “Тайный мир” 
04.25 “Наедине со всеми” 
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Без следа”.  
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Семейный альбом”. 
13.05 Т/с “Семейные 
обстоятельства”. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/се “Семейные 
обстоятельства”. 
Продолжение.  (12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Анатолий Яцков. 
Взломать проект 
“Манхэттен”.  (12+).
02.25 Ольга Сумская, 
Евгений Ганелин, Алексей 
Кравченко и Надежда 
Борисова в фильме “Дни 
Надежды”. 2007 г.  (12+).

04.10 Х/ф “Чёртово 
колесо”. 2006 г.  (12+)

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+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “Поедем, поедим!” 
14.55 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не 
поверишь!(16+).
00.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.30 Сериал “ППС” (16+).
04.05 Поедем, поедим! 
04.35 “Лолита” (16+).
05.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ”

ТВЦ
06.50 “Счастье 
по контракту”. 
Художественный фильм 
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Элина Быстрицкая. 
Железная леди”. 
09.55 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. 
Художественный фильм.
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Высокий блондин в 
чёрном ботинке”. Комедия 
(Франция) (6+).
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов” (16+).
16.35 “Прощание. 
Владимир Высоцкий” (16+).
17.20 “Невеста из Москвы”. 

Художественный фильм 
21.05 “Перелетные птицы”. 
Художественный фильм 
00.50 События.
01.05 “Хроники московского 
быта. Кремлевская охота” 
01.55 “Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши” (12+).
02.40 “Куда приводят 
понты”. 
03.30 Х/ф “Мачеха”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 Линия горизонта 
“Восточный Саян”    
07:10“Трактаун” 
Мультсериал    16+
07:55 “Фиксики”   
Мультсериал    6+
08:25 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:55 Прогноз погоды   
10:00“Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Отчетный 
концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
15:30 “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” Сказка  
16:30 Лидия Смирнова. 
“Любовь и прочие 
неприятности” 
17:25 “Юбилейный вечер 
Евгения Евтушенко”    
19:30 “Вопрос времени”    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
Художественный фильм   
21:30 Прогноз погоды   
21:35“КУПИДОН” сериал    
00:45 “5 чувств”    
01:35 Отчетный 
концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
03:15 “Шторм”, “Звезды над 
Ангарой”  Фильмы ВССК  
04:50 “С чистого листа” 
Авторский цикл



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

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, 48 кв.м. на 
4-м этаже по ул. Молодежная, 3. 
Квартира светлая, теплая.
Тел. 8-924-636-87-31, Лена

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

4-комнатную квартиру в центре 
по ул. Тимирязева, 3, 4-й этаж, 
теплая. Стеклопакеты, евродверь 
(ванна, туалет, кухня - кафель), 
водосчетчики. Тел. 8-902-764-21-27

Комплект 2016 г. лодка ПВХ «Клай 
- 290» + двигатель «Волжанин» 3,8. 
Состояние новое.
Тел. 8-950-128-19-64

Мини-мотороллер «Хонда-дио». 
Цена договорная.
Тел. 8-902-763-54-27

1-комнатную квартиру, 2-й этаж,           
ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43

Дом по ул. Красноармейской. 
Рядом школа №3, магазин, 
остановка. Имеется: баня, гараж с 
ямой, стайка, насаждения. Ванная и 
туалет в доме, вода проведена. Дом 
из 3-х комнат, кухня. Летняя кухня, 
беседка. Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67,
8-950-050-31-70

Дом по ул. Гоголя в районе школы 
№2. Имеется: гараж, времянка, 
летний душ, хоз. постройки, 
отопление печное и котельное. 
Огород 8 соток засажен.
Тел. 8-964-122-68-25 

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, 3-й этаж, балкон, 
47,2 кв.м.
Тел. 8-914-897-05-53

Гараж в кооперативе №2. Цена 
договорная.
Тел. 8-904-114-98-21,
8-964-229-51-43

Холодильник на дачу, б/у. Недорого.
Тел. 8-908-654-42-00

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 

Молодежной, 3, 4-й этаж, 48 кв.м. 
Квартира светлая, теплая, сделан 
косметический ремонт, евродверь, 
пластиковые окна.
Тел. 8-924-62-98-270

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

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,
8-924-704-51-32

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,  13 а, 
42,6 кв.м. находящееся на 1-м этаже 
пятиэтажного дома. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 4-й этаж, 2 
балкона, 77,3 кв.м, с/у раздельный. 
Новые радиаторы, пластиковые 
окна, линолеум. Цена 1 млн. 50 тыс. 
руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6. 1/5 этаж, с/у совмещен, окна 
деревянные. Цена 530 тыс.руб. Торг 
при осмотре.  Тел. 8-924-704-51-32,
8-924-713-36-58

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 3. 2/5 этаж, 
балкон, окна пластиковые, 
евродверь, с/у раздельный. Цена 
750 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58

Бревенчатый  дом по ул. Громовой. 
Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Брус (лафет) 15 куб., б/у.
Тел. 8-902-176-15-76

ПРОДАМ
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-комнатные квартиры не выше 
3 этажа. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.8-964-817-13-96
Нежилое помещение площадью 

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

м., участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, огород 
уже с посадками. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 3-м 

этаже, 35 кв. м. (с ремонтом). Цена 
договорная.  Тел. 8-924-535-85-90
1-комнатную квартиру, 1-й этаж 

(район Звездочки). Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру (район 

администрации). Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная, 4-й этаж, застекленная 
лоджия, вид на Ангару.
Тел. 8-950-077-94-97

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

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную меблирован-

ную квартиру порядочным людям на 
длительный срок по ул. Молодежная, 
2а, подключен интернет. Недорого.
Тел. 8-924-831-55-49,
8-914-269-64-50
Семья из 4-х человек (без животных) 

срочно снимет дом с раздельными 
комнатами, или 2- 3-комнатную 
квартиру с ремонтом.
Тел. 8-984-272-00-27
Сдам меблированную 1-

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

ОБМЕН
Меняю бревенчатый дом на 3-

комнатную квартиру. Дом 54 
кв.м., участок 10 соток, зимний 
водопровод, летняя кухня, теплица, 
хозпостройки. Тел. 8-952-625-11-38

Меняю 3-комнатную квартиру по ул. 
Мира,2, 3-й этаж на 2-комнатную.
Тел. 8-950-104-58-34

Меняю 1-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-950-104-95-06

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:

Ольгу Ивановну Чегодаеву,
Надежду Протасовну Загитову,

Антониду Галактионовну 
Биктимирову,

а также именинников,
родившихся в июле:

Эльзу Яковлевну Вантееву,
Фиру Константиновну 

Колесникову,
Светлану Ивановну Сосько,

Лидию  Степановну Некрасову,
Людмилу Прокопьевну Огневу,

Юлию Григорьевну Грицких,
Александру Яковлевну 

Андреенкову,
Владимира Тихоновича 

Добрышкина.
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
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ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

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

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с 

торца здания)
 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

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

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

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

ДРОВА пиленые, 
срезка.

Тел. 8-964-210-36-93,
8-952-625-16-12

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

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

тел. 8-908-655-53-63

 
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.   

ВНИМАНИЕ!  В м-не «Распродажа» 

стартует АКЦИЯ с 10 июля 2017 г.. СКИДКИ 

до 40% на летний ассортимент:
очки от 50 руб.;  шорты от 100 руб.; футболки от 120 руб.;

капроновые носки от 7 руб.; легинсы - 180 руб., 
а также юбки, сарафаны, платья, сандали, рубашки, 

бриджи и многое другое.
Спешите приобрести товар по сниженным ценам 

для себя и своих близких!
Ждем по адресу: ул. Комсомольская, 13А

Садоводству «Астра» 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 8-964-113-44-16

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
аРеклам

а

Реклам
а

Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклам
а

Выражаем искреннюю благодарность 
администрации г. Свирска, Совету ветеранов, 
директору ООО «ЖКС» В.С. Бекчентаеву, 
близким, соседям за помощь в похоронах мужа, 
папы, дедушки 

ПОДОЛЯК Константина Агеевича.
Жена, дети, внуки

ВОРОТА
из профлиста.

Высокого качества.
Под ключ.

Тел. 8-904-129-52-81

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ 

повар, бармен-
кассир.

Тел. 8-950-129-21-87, или 
в кафе-позная «Унга» ООО «Надежда» 

РЕАЛИЗУЕТ 
заборную доску. 

Цена 2000 руб./м3, 
пиломатериал, вагонку, 

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
аТРЕБУЮТСЯ: 

столяра, сторожа, 
продавцы на 

разливные напитки.
8-902-578-35-59

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ на РАБОТУ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Обращаться в отдел кадров по адресу:

 г. Свирск, ул. Комсомольская, 2Б

ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ФРЕЗЕРОВЩИК
с опытом работы.

Тел. 8-914-919-85-80

Женский клуб 
«Добромира» 

5 августа 
отправляется в 

Маньчжурию (Китай).
Имеются свободные места.

Справки по тел. 8-908-64-78-738 Побелю, 
поклею обои.

Тел. 8-964-108-91-25

Реклам
а.   

От весй души хотим поздравить с прошедшим праздником 
медицинского работника бригаду скорой помощи Т. Демину, 
И. Чепурыгину, водителя А. Конева. Благодарим их за 
профессионализм, чуткость, оперативность. Желаем им и их 
семьям благополучия, процветания, счастья и здоровья.

Семья Мазуновых
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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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Оригинальные подарки: 
футболки, кружки, пазлы, брелки на авто, 
магниты и многое другое  с рисунками и 

надписями порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, редакция газеты 

«Свирская Энергия»

Реклама

Реклам
а

Поздравляем дорогую, 
родную и самую 

любимую нашу маму, бабушку 
Ольгу Ивановну ЧЕГОДАЕВУ 

с 80-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна!

С наилучшими 
пожеланиями

дочь Люба,  зять Пётр, 
внуки:  

Денис, Лиза, Тимоша

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

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

ОТДЫХ на 
Байкале

ТУТАЙСКИЙ ЗАЛИВ.
Проживание от 

350 руб. в сутки с чел.
Тел. 8-914-949-76-18

Поздравляю любимую жену 
Елену Петровну КИРИЛЮК

с юбилеем!
Желаю своей милой, драгоценной,

Счастья неземного, 
стопроцентного.

Радости огромной, безграничной,
Чтоб со здоровьем было все 

отлично.
На крыльях в облаках летела,
И в жизни никогда не унывала.

Твой любящий муж

Поздравляем дорогую подругу 
Елену Петровну КИРИЛЮК

 с юбилеем!
Ах, красивая какая,
Ты сегодня и всегда

Будто первая звезда.
Принимай же поздравленья,
Чтобы счастья и веселья

Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были в нем

Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,

Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.

Подруга Светлана и ее семья

Поздравляем
дорогую маму, бабушку 

Елену Петровну КИРИЛЮК 
с юбилеем!

Мамочка, с юбилеем,
Мы тебя поздравим.

Счастья и здоровья,
Долгих лет подарим.
Чтобы ты, мамуля,

Чаще улыбалась,
Из-за нас и внуков

Меньше огорчалась.
Ты же молодая, Ну, какие годы!

Пусть же только радость
Делает погоду.

Дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Павла Сергеевича ЛЕБЕДЕВА!

Поздравить мы тебя хотим
С прекрасной датой - 30 лет.

Уже ты многого достиг,
Но вот настал всех сил расцвет.

Пускай надежда никогда
Земной твой не покинет путь.

Пусть будет полон он удач!
С него желаем не свернуть!

Твои родные

Реклама
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Реклама


