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В zooуголок - за радостью, 
 «Как и обещали, сегодня 
мы открываем новое 
направление работы 
парка - зооуголок.
Думаю, что животные, 
которых через несколько 
минут вы сможете 
увидеть, непременно 
доставят радость вам 
и вашим детям», - сказал 
В. Орноев на открытии.

на аттракцион - 
за адреналином
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На выставке Вы найдете новую коллекцию 
шуб для всей семьи  «Зима 2017-2018»,  
включающую в себя изделия из меха 
норки, мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а также 
современными изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера, 
шубки для детей и возможность заказа мужских 
изделий по индивидуальным меркам.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, 
например, цена на норковые шубы начинается 
от 29000 рублей, на мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 46000 рублей, а на 
стильные песцовые жилеты от 16000 рублей.

• С чем связаны такие низкие цены? 
– Наши изделия продаются напрямую от 
производителя на выездных выставках–
продажах во всех городах России, что 
позволяет держать цену ниже, в отличие 
от предпринимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, а потом 

Распродажа фабричных шуб 
по жарким летним ценам! 

Милые дамы!
Скорее запишите в ежедневник и не упустите возможность посетить 

летнюю распродажу шуб (со скидками до 50 %!) от кировской фабрики 
«Меха Вятки», которая пройдет только 25 июля в ДК «Русь».

продавать их с наценкой, чтобы окупить свой 
бизнес. 

• С чем связаны такие низкие цены? 
– В отличие от предпринимателей, которые 
вынуждены закупать шубы у производителей, 
а потом продавать их с наценкой, чтобы 
окупить свой бизнес, наши выставки-продажи 
проводятся напрямую от собственной 
фабрики, что позволяет держать цены на 
изделия значительно ниже.

• Фабрика предоставляет все удобные формы 
оплаты: наличными, банковской картой, а 
также  имеется возможность оформления 
беспроцентной рассрочки до 24х месяцев или 
покупки шубы в кредит.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются из 
отечественного сырья высшей категории. 
Над созданием каждого изделия работают 
только высококвалифицированные швеи, 
портные и скорняки под чутким руководством 
модельеров-конструкторов фабрики. 

Если у Вас уже есть шуба,  но 
она потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!

Только в июле действует специальная 
летняя акция: модные меховые жилетки из 
норки и каракуля всего за 6000 рублей!

Ждем Вас на выставках-продажах от 
кировской фабрики «Меха Вятки»:

25 июля, г. Свирск, ДК «Русь», 
ул. Хасановских боёв, 1.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить 

на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по 
телефону бесплатной горячей линии 

8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, 

Почта-банк, Альфа-банк и др.             Реклама

- Алёна Александровна, сколько 
всего выпускников были допущены к 
экзаменам?
- Общее число выпускников в 2016-2017 

учебном году составило 66 человек, 65 
выпускников сдавали экзамены в форме 
ЕГЭ на базе школы №3, один выпускник 
сдавал экзамены в форме государственного 
выпускного экзамена. По медицинским 
показаниям пункт проведения экзамена для 
него был организован на дому. 
- Какие предметы предпочитали сдавать 

свирские школьники, и какие предметы 
вновь были популярны у выпускников?
- Выбор предметов по выбору распределился 

следующем образом: обществознание 
- 46 человек, физика – 29, история – 10, 
информатика – 9,  биология – 9, химия – 7, 
английский язык (письменный) – 3, английский 
язык (устный) – 2.
Анализ изучения выбора предметов показал, 

что самыми популярными предметами, как и в 
предыдущем году,  являются обществознание, 
физика, история.
- Каковы результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам?
- На главных предметах – математике 

базового и профильного уровней и русском 
языке хочется остановиться подробнее. 
В экзамене по математике профильного 
уровня приняли участие 54 человека, что 
составило 82% от общего числа выпускников. 
Успеваемость составила 83%, что на 58% 
выше, чем в 2015-2016 учебном году. Для 
сравнения: успеваемость по Иркутской 
области составила 86,2%.
В экзамене по математике базового 

уровня приняли участие 59 человек, что 
составило 89% от общего числа выпускников. 
Выполнение составило 97%, качество – 85%. 
В сравнении с областными показателями, 
свирские школьники написали экзамен лучше. 
Успеваемость по Иркутской области составила 
96,2%, а качество -  82,0%. Набранный средний 
балл по области – 4.
В экзамене по русскому языку приняли 

участие 66 человек - это 100% от общего числа 
выпускников, выполнение составило также 
100% , что подтвердило результаты прошлого 
года. В сопоставлении с показателями 
Иркутской области успеваемость составила 
99,4%.
- Увеличилось ли количество 

высокобалльных работ? Кому из ребят 
удалось показать стопроцентный 
результат?
- В математике профильного уровня 80 

баллов набрала Елизавета Репина, ученица 
школы №3», педагоги выпускницы - Нина 
Дмитриевна Григорьева, Любовь Николаевна 
Купуржанова. Математика базового уровня 

оценивается по пятибалльной шкале. Из всех 
школ отличилась школа №3, где успеваемость 
и качество составили 100%. Максимальный 
балл по русскому языку – 100 баллов – набрала 
также ученица школы №3 Алёна Осадчая, 
педагог - Татьяна Георгиевна Середкина. 
К числу особо отличившихся относятся 

девять выпускников, получивших золотые 
медали «За особые успехи в учении». 
Медали федерального значения получили 
ученицы школы №1 Кристина Мухина и Анна 
Рютина, медалей федерального и  областного 
значения были удостоены выпускники школы 
№1 Ксения Мухина, Дмитрий Щербаков, 
школы №2 Светлана Манькова  и школы №3  
Наталья Белоножко, Яна Вильданова, Алёна 
Осадчая и Кристина Якимова.
- Как прошёл экзаменационный период? 

На каком организационном уровне, без 
технических сбоев? 
- В этом году контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) мы, как и в предыдущем 
году, получали на дисках, хранились они как 
материалы строгой секретности, и на экзамене 
распечатывались и выдавались учащимся. В 
целом всё прошло без сбоев. Интернет был 
хороший. Программное обеспечение теперь 
позволяет не везти заполненные КИМы в 
Иркутск на обработку, а оцифровывать их 
на месте и по защищённому каналу связи 
отправлять. Это большое преимущество 
последних лет. 
В этом году видеонаблюдение велось 

в режиме реального времени. Если в 
предыдущие годы велась запись, потом 
съёмку отправляли на просмотр в Иркутск, 
то сейчас всё более усовершенствовано: за 
нами федеральные наблюдатели смотрели в 
течение всего экзамена, и сами себя мы тоже 
могли отсматривать. 
Побывали в Свирске и проверяющие. 

Смотрели условия проведения ЕГЭ. Если 
по итогам проверки выявлялись замечания, 
то заполнялся акт. У нас всё прошло без 
замечаний. Большое спасибо я хочу сказать 
учителям школы №3. Именно на этой 
школе лежала большая ответственность за 
прохождение экзаменационного периода у 11-
классников. 
- Уровень психологической готовности 

выпускников стал выше?
- Год на год не приходится. В прошлом году 

выпускники были не такими собранными, как в 
этом, и по детям можно было судить о работе, 
которую провела школа. В текущем сезоне 
выпускники были более организованными, 
ответственными. Пользуясь случаем, искренне 
хочу поздравить всех выпускников школ и 
пожелать удачи в дальнейших начинаниях.

Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Привыкание выпускников 
к ЕГЭ даёт свой результат

В школах завершены итоговые экзамены, отзвенели выпускные вечера, поданы 
документы в вузы и осталось только дождаться итогов зачисления. Но процесс 
подведения итогов, оказывается, не такой быстрый, и окончательные данные 
муниципальный координатор государственной итоговой аттестации – методист 
МКУ «Центр развития образования» Алёна Сибгатулина смогла предоставить 
прессе только на прошлой неделе.

Выборы президента страны состоятся только в 2018 году. А председатель 
территориальной избирательной комиссии Н.В. Махонькина и секретарь 
Е.М. Супряго организовали выборы президента Детского оздоровительного 
лагеря «Ангара» - досрочно 12 июля 2017года.

 - Это была игра, в ходе которой  познакомили ребят с понятием 
«избирательное право», «выборы», с процедурой голосования, раскрыли 
принципы избирательного права, мы учили их умению анализировать 
ситуацию, делать выводы, приводить примеры, развивать логическое 
мышление. Хотелось не просто рассказать, а чтобы дети сами побывали 
в роли избирателей и кандидатов, и чтобы все это выглядело, как на 
настоящих выборах, в которых им в скором времени предстоит принять 
участие, - рассказывает Наталья Владимировна. – С нашей стороны 
были приготовлены избирательные  бюллетени, протоколы. Ребята также 
подготовились заранее:  были отобраны пять кандидатов: Александр 
Бородин, Даниил Демидов, Вероника Ковалевская, Дарья Прокопьева, 
Яна Телегина. Как положено, кандидаты провели активную агитацию 
среди избирателей. Они представили себя, свою программу. Дети есть 
дети, и большинство из них приветствовали два пункта: отменить по 
утрам утреннюю зарядку и продлить дискотеку до 12 часов ночи. Далее 
избиратели задавали вопросы, и ответы кандидатов их вполне устраивали. 
Нужно отметить, что ребята постарше уже немного знали, как проходят 
выборы, а младшие с интересом слушали. Затем была создана участковая 
комиссия: председатель, его заместитель, секретарь, члены избирательной 
комиссии. Событие знаменательное и члены комиссии, в которую 
входили девочки, побежали надевать одинаковую форму. В назначенный 
час голосования ребята дружно шли на участок. Под гимн Российской 
Федерации избиратели подходили к столу и брали бюллетени. Они не 
просто ставили галочку, а внимательно читали о каждом кандидате. 
Потом опускали бюллетени в урну. Некоторые задавали вопрос: можно 
ли сгибать его пополам? Мы с Еленой Михайловной находились рядом 
и в нужный момент подсказывали и помогали. Заметно, что детям было 
интересно, и они в этот момент чувствовали себя немного взрослыми. 
Голосование окончено, и комиссия приступила к подсчету голосов и 
заполнению протокола. Большее количество голосов набрал Даниил 
Демидов, он занял пост президента. Не ожидал юный глава государства 
такого поворота и с волнением перед избирателями зачитал наказ и 
клятву. Ребятам понравилось мероприятие, а мы уехали, получив массу 
положительных эмоций.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Мы выбираем 
президента лагеря
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В. Киселёв свой комментарий давал, 
обращаясь к предыстории:

- Действующая котельная с момента 
своего запуска проработала больше 30 
лет, и сейчас наступило время начать 
делать в неё вложения, чтобы она и 
дальше работала. Вот почему появилась 
инвестпрограмма по новой котельной, 
которая позволит реализовать сразу 
два направления: капитальный ремонт 
и энергосбережение, так как новое 
оборудование способствует снижению 
потребления электрической энергии. На 
сегодняшний день электрическая энергия 
– одна из затратных статей. Почему? 
Если для населения тариф регулируется 
государством и удерживается на 
определённом уровне, то для остальных 
потребителей устанавливается рыночная 
(или свободная) цена. 

Такая практика начала вводиться с 
2014 года: для предприятий жилищно-
коммунального комплекса рыночная цена 
за единицу электроэнергии составляла 
на порядок выше, чем это было заложено 
в тарифе. То есть при фактическом 
росте цены в 20 процентов, в тарифе 
повышение составляло всего в пределах 
четырёх процентов. Такое сдерживание 
производилось в интересах населения. 

Чтобы снизить оплату за 
электроэнергию, предприятие было 
вынуждено принимать меры к снижению 
объёмов её потребления. Одна из этих 
мер – внедрение энергосберегающих 
технологий. Но это одна сторона 
вопроса.

Сегодня уже мало кто из потребителей 
помнит, что тариф 2014 года по отношению 
к 2013-му был снижен на четыре процента, 
то есть население заплатило меньше. По 
итогам отопительного сезона, тариф 2015 
года был сохранён на уровне 2013 года. 
Таким образом, два года у нас вообще 
не происходило повышения тарифов. 
В 2016 году оно составило в пределах 
7%. Июльское повышение 2017 года на 
14 процентов – это и есть те самые семь 
недополученных процентов за два года. 

Почему так произошло? Правительство 
РФ издало постановление о 
ценообразовании для организаций, 
осуществляемых регулируемые виды 
деятельности (и электроснабжение сюда 
попадает). Документ был «сырым», в 
него в период с июля 2013 по июнь 2014 

года не раз вносились изменения. Задача 
этого постановления была: искусственно 
ограничить рост тарифов для населения. 
Задачу выполнили, но к чему это 
привело? Многие энергопредприятия 
страны недополучили доходы за 
предоставленные услуги, в итоге не 
смогли своевременно рассчитаться за 
ресурсы: электроэнергию, воду, уголь и 
прочее. «Плоды» тех мер мы пожинаем 
до сих пор. Сегодня котельная имеет 
долг в размере 23 млн. руб. Для крупных 
энергетических компаний, таких как 
«Иркутскэнерго», эти обстоятельства 
существенных последствий не повлекли. 
За счёт чего они компенсировали свои 
недополученные доходы? За счёт 
отпущенных цен на электроэнергию. 
Например, мы сейчас покупаем 
электроэнергию по цене 2,50 руб., а в 
тарифе заложены всего 1,80 руб. В итоге 
в 2015-2016 годах копились долги из-за 
того, что тариф нам не поднимали. А 
сейчас нам эти долги нужно отдавать. 

Вернёмся к запуску новой котельной. 
С введением её в эксплуатацию мы 
планируем получать экономию по 
электроэнергии и углю, и за счёт 
сэкономленных средств начать гасить 
долги перед поставщиками ресурсов. 
И только в будущем, когда с ними 
рассчитаемся, то вполне возможно, 
что начнёт происходить снижение 
тарифа. Но на это нужно время. 
Инвестпрограмма призвана, прежде 
всего, снизить потребление ресурсов 
самим предприятием. 

- Вы говорите об экономии. А за первые 
месяцы она уже почувствовалась?

- Мы почувствовали лишь разницу в 
платежах. В предыдущие годы необходимо 
было рассчитываться с ООО «ТМ 
Байкал» за подогрев воды, сегодня наше 
предприятие это делает самостоятельно. 
Более ощутимый результат будет виден 
осенью, когда наступит момент начала 
отопительного сезона. Мы уже не раз 
говорили, что в мае и сентябре, с учётом 
довольно высоких уличных температур, 
котельная с её мощностью работает 
выше графика, то есть присутствует 
перегрев. Затраты несём колоссальные, 
но они не окупаются. Новая котельная 
позволит этого избежать.

Есть ещё один момент, почему 
происходит повышение тарифов. 

Тарифы – дело тонкое и … 
головоломное

Тарифы ЖКХ – тема, которая никого не оставляет равнодушным. Их 
повышение сопровождается всегда бурей эмоций, как правило, негативных, 
которые бывают вызваны, чаще всего, слабой информированностью и 
непониманием. «Неосведомлённость вызывает бунт у населения», - сказал 
один из свирских коммунальщиков. Чтобы внести ясность в этот вопрос и 
узнать отношение самих теплоэнергетиков (так как наибольший удельный вес 
в сумме коммунальных платежей составляют именно тепло и горячая вода) к 
теме повышения, приглашаю к диалогу руководителей теплоэнергетического 
комплекса Свирска – директора Центральной котельной Виктора Войтовича и 
главного инженера Вадима Киселёва.

С введением в эксплуатацию новой котельной планируется 
получать экономию по электроэнергии и углю, и за счет 
сэкономенных средств гасить долги перед поставщиками 
ресурсов. И только в будущем возможно снижение тарифов

Правительство весьма необдуманно 
объединило два понятия: 
«энергосбережение» и «снижение 
тарифов на тепловую энергию». 
С момента, когда в домах стали 
устанавливаться приборы учёта тепловой 
энергии, уровень её потребления стал 
снижаться. И это видно по платежам, 
которые раньше вносились по нормативу, 
а сейчас из расчёта фактического 
потребления ресурса. Но так произошло 
не у всех потребителей. В этом году зима 
была холоднее, и дома малой площади 
(это 8, 12, 18-квартирные), сюда попали  
дома малоэтажной застройки по 
Маяковского, потребили больше тепла 
из расчета на 1 квадратный метр, чем 
многоквартирные. У людей, естественно, 
вопрос: почему у них переплата? Да, 
именно потому, что их дом потребил 
больше тепла и это, соответственно, 
повлекло повышение оплаты. Эта 
информация была доведена до жильцов 
на общих собраниях собственников 
данных домов, но в итоге в наш адрес 
всё равно поступили письма-жалобы.

Почему жители именно этих домов 
оказались невольными «жертвами» 
коммунальных обстоятельств до-
ходчиво пояснил Виктор Войтович:

- Представьте два дома: пятиэтажный 
100-квартирный и трёхэтажный 18-
квартиный, как новостройки по 
Маяковского. В большом доме в 
соотношении с общим числом квартир 
угловых помещений, где внешние 
стены – уличные, а, значит и тепла 
на их обогрев требуется больше, - 
меньше. В новых домах всё наоборот. 
Поэтому в результате по общему объёму 
потреблённого тепла из расчёта на 1 
кв.м. 100-квартирный МКД потребит 
меньше, чем 18-квартирный, и каждый 

житель большого дома, соответственно, 
заплатит меньше, чем житель дома 
маленького. 

Почему так? Учитывая новую форму 
расчёта, утверждённую Правительством 
РФ, раньше общее количество 
потреблённого городом тепла делили 
на всех потребителей, и получалась 
средняя цифра. Баланс достигался 
за счёт того, что на каких-то домах 
произошла экономия, на каких-то, 
наоборот, рост. То есть действовала так 
называемая «уравниловка». Сегодня, 
поскольку в каждой новостройке, а 
также в каждом доме, прошедшем 
капремонт, есть тепловой узел, это даёт 
возможность видеть полную картину 
по конкретному дому и даже квартире, 
не беря в учёт остальной жилфонд. 
Потому теперь средний показатель 
считается по каждому дому отдельно. И 
на малоквартирных домах общий объём 
потреблённого тепла таков, что жители 
вынуждены платить больше.

В ходе дальнейшего разговора 
руководители поделились и ещё одним 
нюансом, который тоже может повлиять 
на размер оплаты – это климатические 
условия. Бывают зимы мягкие, бывают 
суровые, и в соответствии с этим 
потребление тепла тоже разнится. Может 
оказаться так, что минувшая зима, если 
предстоящая будет морознее, «сыграет 
на руку», ведь  теперь расчёт платы 
будет вестись с учётом показателей 
потребления тепла предыдущего года. Но 
всё это пока только на уровне ожиданий 
и рассуждений. Ведь в России вообще 
трудно что-либо прогнозировать, а уж в 
условиях нашего резко-континентального 
климата предсказывать погоду на 
перспективу не берутся даже синоптики. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Уважаемые 
жители 

муниципального 
образования 

«город Свирск»!

27 июля 2017 года в 
17-00 в конференц-зале 
администрации города 
Свирска по адресу ул. 
Молодежная, 6/А, состоится 
собрание граждан по 
обсуждению и одобрению 
дополнительного Перечня 
проектов народных 
инициатив на 2017 год 
по муниципальному 
образованию «город 
Свирск».

- Ситуация в этой связи сложилась 
непростая: несколько муниципальных 
образований отказались от подготовки к 
зиме из-за невозможности прохождения 
экспертизы. Поэтому отрабатывайте 
плотно с ДЕЗом, но экспертиза должна 
быть, - заострил внимание присутствующих 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин, и добавил, - её отсутствие не 
означает, что мы ничего делать не должны. 

Вновь, как и в предыдущий раз, говорилось 
о работе теплоисточников. В частности речь 
шла о разработке новой инвестиционной 
программы по модернизации котельной 
Микрорайона. Недавно было решено 
разработку проектов модернизации 
котельных оплачивать из средств 
областного бюджета. И этим необходимо 
воспользоваться. 

Также Дмитрий Махонькин сообщил 
своим коллегам, что министр ЖКХ начал 

объезд территорий на предмет контроля 
за ходом подготовки к зиме, а каждые 10 
дней проводится мониторинг по погашению 
долгов по электроэнергии. На момент 
получения информации, именно по этой 
причине 10 теплоисточников по всей 
области были отключены за долги по 
электричеству. 

- Мне нужны чёткие данные по котельной: 
как идёт погашение согласно плана-графика, 
что просматривается по инвестпрограмме, 
- давал задание председательствующий 
директору Центральной котельной В. 
Войтовичу.

- Просьба: к следующему заседанию 
подготовить план по видам работ с 
указанием чётких сроков исполнения, - а это 
уже звучало в адрес других коммунальных 
служб: управляющих компаний, 
«Водоканала», «Тепловых сетей».

На минувшей неделе была вскрыта 
теплотрасса по Комсомольской, 7. Начаты 
ремонтные работы. Сроки их исполнения 
очень сжатые. По ряду причин происходит 
задержка начала работ на трассе по улице 
Дзержинского. Их необходимо завершить 
до момента, когда на данную территорию 
зайдут подрядчики для проведения 
благоустройства в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Жилищники в своих докладах были кратки. 

Директор ООО «Берёзовый» Н. Васильев 
обозначил, что для завершения работ на 
котельной нужен кровельный материал. 
Директор ООО УК «ЖилКомСервис» В. 
Бекчентаев отчитался о начале работ по 
герметизации швов на О. Кошевого, 15, куда 
нанята бригада строителей и предстоящем 
асфальтировании двора по Лазо, 2. Эту 
работу выполнит фирма, которая сейчас 
занимается обустройством проезжей части 
по улице Лазо.

- После ремонта вся улица Лазо будет 
в асфальте, и оставлять этот двор 
неблагоустроенным было бы нелогично, 
поэтому я сам принял решение и заключил 
договор на проведение данного вида работ, 
тем более, что они были запланированы, - 
отчитался Вадим Салихович.

Главная информация ООО УК «Рассвет»: 
теперь обслуживаемый им жилой фонд 
пополнился ещё двумя домами, которые 
раньше были на обслуживании ТСЖ «Люкс» 
- это О. Кошевого, 19 и 21. При выборе 
обслуживающей организации решение 
собственников было сделано в пользу 
ООО УК «Рассвет». По словам участников, 
перевес составил буквально несколько 
голосов. Уже в июле компания «Рассвет» 
на законных основаниях приступит к 
управлению данными домами. 

Евгения ДУНАЕВА

Подготовке к зиме - 
всесторонний контрольОчередной штаб по зиме, прошедший 13 

июля, поставил перед руководителями 
жилищно-коммунального комплекса 
задачи на предстоящую неделю. В своей 
работе сфере ЖКХ нередко приходится 
руководствоваться вводными, 
исходящими от области. Так, на 
прошедшем в этот же день селекторном 
совещании с территориями, акцент 
был сделан на наличии экспертизы 
документации ремонтных работ.
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Звонок в редакцию

- Идти приходится мимо территории 
предприятия, которое известно, как 
«Альянс». И когда открываются ворота, 
оттуда выбегают большие собаки без 
привязи. Они накидываются на людей, и 
если идёшь один, то собаки представляют 
большую опасность для человека. На днях 
мимо предприятия проходила женщина с 
двумя детьми, один был в коляске, а другой 
шёл рядом. Выскочившие собаки напугали 
ребятишек до слёз. Благо, что кто-то из 
мужчин проходил мимо и успел отогнать 
животных. А если бы женщина оказалась 
одна в тот момент? Меня и моего отца 
– пожилого человека эти собаки тоже не 
раз пугали. Но отец ездит на велосипеде 
и потому успел отъехать на безопасное 
расстояние, а как быть пешим людям? 
Пожалуйста, посодействуйте нам, - просила 
женщина.

Мы в свою очередь обращаемся к 
собственникам предприятия с просьбой 
следить за животными, а к администрации 
города – проверить данный факт и принять 
соответствующие меры. 

Соб. инф.

Собаки из «Альянса» 
нападают на дачников
В редакцию газеты обратилась 

дачница из садоводства 
«Багульник». Многим людям 
приходится добираться до своих 
участков и обратно пешком или на 
велосипеде. И чтобы сократить путь, 
они идут через пустырь, который 
располагается за территорией 
Центральной котельной.

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на 
воде уверенно и спокойно, а в случае необходимости 
может смело помочь товарищу, попавшему в беду. К 
сожалению, отдых на воде не всегда обходится без 
несчастных случаев.

Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только 
на благоустроенных пляжах, где все опасные места 
обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде 
охраняют работники спасательных станций или постов.

Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие 
границу заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с 
сильным течением, движение катеров, гидроциклов, 
лодок.

Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, 
всплывают на волны, идущие от катеров, гидроциклов, 
лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя – можно 
попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

 Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, 
бравируя своим мастерством, уплывают далеко от 
берега, купаются в запретных районах, прыгают в воду в 
незнакомых местах.

Уплыв далеко, можно не рассчитать своих сил, поэтому, 
почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь 
быстрее доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, 
перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде 
лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха 
в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплывите.

Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 
Плывите вниз по течению, постепенно, под небольшим 
углом приближайтесь к берегу.

Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо 
выбрать безопасное место для купания с твёрдым 
песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном.

Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных 
специально: можно удариться головой о дно, камень или 
другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе 
травму и погибнуть.

В водоёмах с большим количеством водорослей 
старайтесь плыть у самой поверхности воды, не задевая 
растений и не делая резких движений. Если же руки или 
ноги запутались в стеблях, сделайте остановку, приняв 
положение «поплавок», и освободитесь от них.

Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных 
камерах и надувных подушках. Ветер или течение могут 
отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если 
из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое купание детей, то задача 
взрослых (инструктора по плаванию, родителей, 
педагогов и др.) прежде чем начать купание, пересчитать 
прибывших на пляж детей. Детям, не умеющим плавать, 
разрешается входить в воду только по пояс. После 
купания детей снова пересчитывают. На время купания 
детей, обязательно должны назначаться дежурные 
пловцы-спасатели, которые обеспечивают тщательное 
наблюдение за купающимися детьми, а в случае 
необходимости и оказании немедленной помощи.

Для многих граждан купание и прогулки на гребных 
судах является излюбленным видом отдыха на воде. 
Но и катание на водах, как и купание, может привести к 
тяжёлым последствиям, если не знать или пренебрегать 
простыми, но важными правилами.

 Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть 
её и убедиться в её исправности, а также наличии на 
ней уключин, вёсел и черпака для отливания воды. В 
лодке обязательно должны быть спасательный круг и 
спасательные жилеты по числу пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве 
пассажиров, которое можно на неё принять. Поэтому 
нельзя перегружать лодку сверх нормы, нельзя также 
сажать в лодку малолетних детей без взрослых. 
Воспрещается кататься на лодке и при большой волне.

Особенно надо быть внимательным во время движения 
лодки, не нарушать правил движения на реках и водоёмах 
данной местности, указанных в постановлениях городских 
или исполнительных районных комитетов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ:
 Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, 

но нет опасности перегрева.
Температура воды должна быть не ниже 17-19°; 

находиться в воде рекомендуется не более 20 минут; 
причём, время пребывания в воде должно увеличиваться 
постепенно на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при 
переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдёт 
остановка дыхания и потеря сознания.

Не следует выходить или прыгать в воду после 
длительного пребывания на солнце, так как при 
охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что 
влечёт остановку сердца.

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения, так как спиртное блокирует сосудосужающий 
и сосудорасширяющий центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и 
судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК:

 При посадке в лодку нельзя вставать на борт или 
сиденья.

Не перегружайте лодку или катер.
На ходу не выставляйте руки за борт.
Не ныряйте с катера или лодки.
Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места 

на место, не пересаживайтесь в воде в другие 
плавсредства.

Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте 
пользоваться плавсредствами детям до 16 лет.

Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, 
плотин, а также останавливаться вблизи мостов или под 
ними.

Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, 
так как она может опрокинуть судно.

Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа 
или кормы, иначе можно перевернуться.

Не кататься в местах скопления людей на воде 
– в районах пляжей, переправ, водноспортивных 
соревнований.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЛАВСРЕДСТВ:

Плавание на неисправной лодке или катере
Превышение нормы грузоподъёмности
Плавание без спасательных средств
Присутствие на борту пассажиров в нетрезвом 

состоянии
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ВОДЕ:
 Купаться только в отведённых для этого местах
Нельзя подавать ложные сигналы о помощи
Не заплывать за знаки ограждения зон купания
Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах
Нельзя устраивать игры на воде, связанные с 

захватами
Нельзя подплывать к близко проходящим судам, 

лодкам
Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, 

где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться 
уровень воды, поменяться рельеф дна, появиться 
посторонние предметы в воде.

Каждый человек должен быть готов к возникновению 
чрезвычайной ситуации.  Физическая и психологическая 
готовность к ней более значима, чем государственные 
меры.

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить 
максимум хладнокровия, избавиться от страха, 
оценить обстановку в целом и наметить наиболее 
безопасную линию поведения. Нерешительность, 
растерянность объясняются, как правило, элементарной 
безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего 
спасения, человек впадает в оцепенение или панику, 
сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости.

Быть готовым к решительным и умелым действиям 
самому часто означает спасти свою жизнь.

Если человек всегда на чеку, ему легче защитить себя, 
или, по крайней мере, он не будет застигнут врасплох. 
Нерасторопный, неподготовленный и неуверенный 
человек – уже потенциальная жертва.

Основа выживания в экстремальных условиях – 
познания правил защиты, рационального поведения, 
оказание первой медицинской помощи.

Выполнение правил поведения на воде и 
дисциплина пребывания в местах отдыха – залог 
безопасности каждого человека!

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Методические рекомендации по безопасности 
жизни людей на водных объектах

15 июля состоялось открытое первенство города Черемхово по 
легкоатлетическому кроссу «Преодолей себя», посвященное 100 - летнему 
юбилею города. В нем приняли участие команды городов Черемхово, 
Свирска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Иркутска, Аларского и Черемховского 
районов. Нашу команду представляли шесть легкоатлетов. Как отметил 
тренер М.Ю. Соболев, в этом забеге не учитывалась возрастная категория. 
Результаты следующие. На дистанции 5 километров первым пришел к 
финишу Владимир Кузнецов – школа Макарьево. Вторым был Сергей 
Полынь – житель Черемховского района (посещает секцию легкой атлетики 
у тренера М.Ю.Соболева), на третьем месте Олег Мангутов - макарьевская 
школа. На дистанции 10 километров вторым был Анар Абдуллаев, Илья 
Змановский занял девятое место. Дистанцию 20 километров преодолел 
Владимир Зайдигалов, показав пятый результат. Ребята бежали вместе 
со взрослыми и оказали им достойную конкуренцию. Все участники были 
отмечены грамотами, призеры получили медали и памятные подарки.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: С. Полынь, В. Кузнецов, О. Мангутов

Праздник культуры и спорта 
С 6 по 8 июля состоялся традиционный областной 

культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2017». В этом 
году он прошел в поселке Новонукутском. Соревнования 
проходили по 10-ти видам спорта: бурятской борьбе, стрельбе 
из бурятского лука, конным скачкам, бурятским шахматам 
«шатар», шашкам, легкой атлетике, гиревому спорту, 
волейболу, футболу. Всего было разыграно 95 комплектов 
медалей.

Второй год подряд руководство Отдела физической культуры 
и спорта Усть-Ордынского Бурятского национального 
автономного округа приглашает на праздник тренера по 
легкой атлетике М.Ю. Соболева. В этом году его пригласили в 
качестве главного судьи легкоатлетических соревнований. 

- Это великолепный праздник культуры и спорта, - делится 
впечатлением Михаил Юрьевич. – В нем приняли участие 
Нукутский, Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский,  
Баяндаевский, Осинский районы, а также гости из Зиминского и 
Ольхонского районов. Для меня было большой честью принять 
в нем участие в качестве главного судьи. Ответственность 

огромная. Накал борьбы просто неописуемый, команды 
упорно боролись за каждое очко, и судить было очень сложно. 
Чтобы не было лишних осложнений, мы договорились с 
главным арбитром соревнований Кузьмой Романовичем 
Алдаровым не учитывать мелких нарушений. И все-таки был 
вынужден  снять очки у команды Боханского района за грубое 
нарушение правил эстафеты. С моим решением согласился 
главный арбитр, так как бег снимали на видеокамеру. Мне 
помогала дочь Валентина, которая приехала посмотреть 
конные скачки. Руководство осталось довольно качеством 
судейства. Хочется отметить гостеприимство устроителей 
праздника.  Также я был в восторге от спортивных сооружений. 
Все площадки расположены в шаговой доступности: 4 
футбольных поля, 4 волейбольные площадки, спортивный 
комплекс, современные беговые дорожки с резиновым 
покрытием отличного качества.

 В 20-х числах августа состоится детский «Сурхарбан-2017».  
Устроители праздника приглашают принять в нем участие 
свирские команды.

Юбилейный кросс
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Новости областиС 2008 года в Российской Федерации  
8 июля празднуют День семьи, любви 
и верности. Этот день памяти 
святых чудотворцев, благоверных 
и преподобных супругов Муромских, 
Петра и Февронии. Петр и Феврония 
издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака. Город 
Муром стал Центром всероссийских 
торжеств. Символом праздника Дня 
семьи, любви и верности является 
ромашка.

Уже стала доброй традицией в рамках 
проведения праздника награждать 
общественной наградой – медалью «За 
любовь и верность» - лучшие семьи, 
прожившие в браке не менее 25-ти лет.

10 июля 2017 года в актовом зале 
Правительства Иркутской области 
состоялась церемония награждения 
медалью «За любовь и верность» семьи  
Валентина Григорьевича и Галины 
Владимировны Мордяшевых.

Валентин Григорьевич и Галина 
Владимировна прожили совместно в 
мире и согласии  47 лет. Они воспитали 
двоих дочерей Светлану и Татьяну. В 
настоящий момент дети имеют свои 
семьи и воспитывают собственных 
детей. В семье между взрослыми и 
детьми установились доверительные 
отношения. Родители пользуются 
авторитетом, дети тепло отзываются о 
своих родителях

Старшей дочери Светлане 46 лет. 
Окончила Свирское профессиональное 
техническое училище по профессии 
«Оператор ЭВМ». Работала на заводе 
«ВСЭ», пока не закрылся завод. Теперь 
работает в Управляющей компании 
«ЖилКомСервис». Замужем, достойно 
воспитала дочь. Младшей дочери 
Татьяне 41 год. Замужем, работает 
вместе с мужем на предприятии ООО 
«АкТех». Имеет двух детей и одного 
внука.

Валентин Григорьевич родился 24 
июня 1943 года в городе Иркутске. Отец 
был рабочим, а мать домохозяйкой. В 
семье было 4 детей. Когда началась 
война, то отец ушел на фронт. Он воевал 
в танковых войсках. Был ранен и его 
комиссовали. В 1942 году дали I группу 
инвалидности из-за отсутствия кисти 
на руке. В 1943 году приехал домой. В 
1959 году семья переехала в Свирск, 
где им дали участок под строительство 

дома. Отец умер в 1985 
году. Мать умерла в 1993 
году после болезни.

В 1963 году Валентин 
Григорьевич поехал на 
учебу в город Иркутск в 
Ремесленное училище. 
После окончания 
училища работал на 
заводе «Радиоприемник». 
В 1965 году уехал 
к родственникам в 
Красноярский край и там 
был призван к службе 
в Армии. Он служил 
3 года в Приморье. 
После службы в Армии 
вернулся в город Свирск. 
Устроился на завод 
«ВСЭ», а затем перешел 
на Рудоремонтный завод, 
потом на завод «АСО». 
В 1969 году женился. В 
1981 году опять вернулся 
на завод «ВСЭ» в цех № 
12, паяльщиком. Там он 
работал до 1993 года, до 
выхода на пенсию. За свой 
труд был отмечен наградами. В 1975 
году была объявлена благодарность с 
занесением в личное дело. В 1976 году 
стал победителем соцсоревнований. В 
1977 году награжден значком «Отличник 
соцсоревнований».

В 1968 году приехал из Армии и 
встретился со своей будущей женой 
Галиной Владимировной. Родилась она 
16 апреля 1951 года в Свирске в семье 
рабочих. Семья была большая, четверо 
детей. Отец работал на заводе «ВСЭ», 
пока не ушел на пенсию. Мать работала 
в техникуме, завхозом. Когда Галина 
Владимировна окончила 9 классов 
общеобразовательной школы, то в 16 
лет пошла работать на завод «ВСЭ» 
в отдел элементного производства. 
В то время набирали бригаду детей 
подросткового возраста для работы 
на конвейере. В 1969 году 23 декабря 
Валентин Григорьевич и Галина 
Владимировна поженились. В 1970 году 
родилась дочь, и с завода пришлось 
уйти по уходу за ребенком. С 1974 года 
по 1985 год работала в Госбанке. В 1985 

году перевелась снова на завод «ВСЭ» 
в цех № 15 и оттуда ушла на пенсию. 

За все годы трудовой деятельности 
имеет много поощрений. Было присвоено 
звание «Лучший рабочий завода по 
профессии», а также много лет была 
председателем цехкома. Занималась 
общественной работой от профкома. 
Галина Владимировна является 
членом городского Совета женщин. 
Проводит работу с многодетными, 
малообеспеченными семьями, а также 
с семьями, в которых проживают дети 
– инвалиды. Участвует в заседаниях 
Совета, а также в проведении социально 
значимых мероприятий.

Вместе с мужем все это время 
прожили в городе Свирске. Валентин 
Григорьевич и Галина Владимировна 
уже прадедушка и прабабушка. Они  
передают свои знания и умения внукам 
и правнуку, которых очень любят.

Д.А. Разумейко, ведущий 
специалист по социальным 

вопросам  

После окончания ГПТУ г. Черемхова 
Елена 15 лет проработала швеёй на 
Черемховской чулочной фабрике до 
самого её закрытия.

- С детства любила 
шить и готовить, - 
делится индивидуальный 
предприниматель. – Поэтому 
когда закрыли «чулочку», 
то пошла трудиться в 
кондитерский цех. В 
основном занималась 
выпечкой тортов, пирожных и 
других кондитерских изделий. 
По состоянию здоровья 
пришлось уйти с работы. 
Чем заняться? Вот и пошла в 
предприниматели.

- Думаю, принять такое 
решение было непросто. 
Здесь нужно и направление 
деятельности выбрать, 
и уметь работать с 
документацией, с разными 
органами да и, наконец, 
первоначальный капитал, 
- обращаюсь к Елене 
Георгиевне.

-  Да, было всё не так 
просто, - соглашается собеседница. 
– Помогла сестра, большое ей спасибо. 
Первоначально я открыла галантерейный 
отдел в магазине «Золушка». Товара было 
не так много, но покупателей хватало. 
На первых порах приняла бухгалтера. 
Спустя некоторое время дочь Ольга, 
получив образование юриста, стала 

мне вместо бухгалтера. Мы переехали 
в помещение магазина «Юбилейный». 
Неплохо шла торговля женской одеждой, 
галантереей. А когда открылась 

«Звездочка», то нас пригласили сюда. 
Как не согласиться: современное здание, 
большой светлый отдел, созданы все 
условия для обслуживания покупателей, 
да и посещаемость здесь значительно 
выше. В нашем деле это важно.

- Что неизменно пользуется 
спросом у покупателей? – интересуюсь 

22 июля – День работника торговли Учитываем просьбы 
и вкусы покупателейСогласитесь, как приятно видеть за прилавком доброжелательного 

продавца? Сразу настроение поднимается, появляется желание 
посмотреть товар, выбрать то, что нужно. Таких магазинов и отделов 
в городе много, я же отправляюсь в торговый центр «Звездочка», в 
вещевой отдел индивидуального предпринимателя Елены Георгиевны 
Мунгаловой и её дочери Ольги. В Свирске они люди новые, живут здесь 
сравнительно недавно – всего пять лет. у хозяйки.

- У нас самый разнообразный товар: 
женская и мужская одежда, галантерея, 
головные уборы. Скоро наступит 
школьный сезон, и родители уже 
спрашивают одежду для школьников. 
Поэтому мы позаботились и заранее 

завезли форму для девочек и 
костюмы для мальчиков.

- Какой товар предпочитаете 
предлагать своим 
покупателя? Отечественного 
производства или 
импортного?

- Сейчас местные 
производители научились 
хорошо шить. Например, 
мы привозим продукцию 
из Усолья-Сибирского, 
Новосибирска, Иркутска. Товар 
хорошего качества, стараюсь 
договориться на базе с ценой, 
чтобы она была доступна для 
населения. Бывают случаи, 
когда покупатель делает 
индивидуальный заказ, и мы 
идём навстречу. В отделе есть 
специальная книга заказов.

- Торговля идет успешно?
- Покупатели охотно посещают 

отдел, когда богатый выбор и 
товар постоянно обновляется, 
поэтому мы стараемся завозить 

новое, учитывая потребительский спрос. 
К нам часто за покупками приезжают 
жители Черемхово, ближайших деревень 
- Чемодарихи, Петровки. Главное: 
работай, не ленись. Проводим акции. 
Например, делаем скидки для юбиляров, 
постоянных клиентов. И людям приятно, 

и нам выручка, - улыбается Елена 
Георгиевна. – Пусть скидка и не такая 
большая, но покупатели рады.

- Успешная торговля - для вас 
самый главный критерий занятия 
бизнесом?

- Думаю, это для каждого 
предпринимателя является 
немаловажным фактором. Но для 
нас с моим компаньоном - дочерью 
Ольгой важное место занимает и 
доброжелательные отношения между 
продавцом и покупателем. Я живу в 
Свирске всего пять лет, и за это время 
познакомилась со многими свирчанами 
. Хорошие здесь люди, добрые, 
отзывчивые, вежливые. И я каждого 
покупателя встречаю с улыбкой, получая 
взамен те же эмоции.

У Елены Георгиевны есть ещё одна дочь 
Татьяна, внучата Никита и Ксюша, и мама, 
которые живут в Черемхово. Сын Алексей 
- военный, живёт во Владивостоке. У 
Мунгаловых обычная семья. Вместе они 
любят собирать грибы, ягоду, просто 
отдыхать на природе, встречаться по 
выходным всей семьёй.

Рядом с Еленой Георгиевной в 
«Звёздочке» работают её коллеги. За 
это время они подружились и вместе 
отмечают праздники, в том числе и 
профессиональные, личные юбилеи. 
Накануне праздника Елена Георгиевна 
и Ольга желают коллегам и всем 
работникам торговли терпения, энергии, 
благодарных клиентов и чтобы от своей 
работы они обязательно получали 
удовольствие.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Размер пособия на 
ребёнка увеличится в 

Иркутской области 
с 2018 года

В Иркутской области с 1 января 2018 года 
увеличится размер пособия на ребёнка. 
Об этом 18 июля 2017 года сообщает 
пресс-служба правительства региона 
со ссылкой на министра социального 
развития, опеки и попечительства 
области Владимира Родионова. По его 
словам, с учётом индексации пособие на 
ребёнка в обычном размере для южных 
районов области составит 294 рубля в 
месяц, для северных -318,5 рублей, на 
детей одиноких матерей – 588 рублей 
и 637 рублей. Размер пособия на детей 
военнослужащих по призыву, пособие 
на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, соответственно 
составит 411 и 477,75 рублей.

Владимир Родионов напомнил, что 
размер пособия зависит от районного 
коэффициента и категории получателя. 
«На 1 июня 2017 года в области 
численность получателей пособия -99 
006 человек (180 931 ребенок). Сумма 
выплаченных пособий за счет областного 
бюджета за пять месяцев 2017 составляет 
227,9 млн рублей», - добавил он.

Министр также напомнил, что с июля 
2016 года пособия на ребёнка в Иркутской 
области выплачивают ежеквартально 
- в последнем месяце квартала. 
Исходя из этого, с учётом индексации 
размер выплаты с 2018 года составит 
для южных районов 882 рубля, для 
северных 955,5 рублей, соответственно 
на детей одиноких матерей 1764 
рубля и 1911 рублей; пособие на детей 
военнослужащих по призыву, пособие 
на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, - 1323 рубля и 
1433,25 рублей.

ИА «Байкал Инфо»

За любовь 
и верность
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Большой вклад в создание и работу 
общества книголюбов, а также культурную 
жизнь Свирска внёс наш земляк, 
литературовед, соратник и близкий друг 
Евгения Евтушенко Владимир Артёмов, 
человек выдающегося ума, знаний, 
таланта и необыкновенно влюблённый в 
поэзию человек. Великолепный оратор, 
он умел вести дискуссии, беседы и 
споры, опираясь на фундаментальные 
знания источников. Когда он читал 
стихи, все замолкали. В этот момент 
он был великолепен: пылающие глаза, 
могучий голос и артистизм. Всё это было 
в нём, Владимире Артёмове – человеке, 
которого не победили никакие невзгоды 
и трудности на его жизненном пути.

Судьба распорядилась с Володей так, 
что в тяжёлое военное время, в один 
из детских приютов поступил свёрток, 
найденный в купе поезда, с запиской, где 
была указана дата рождения: 10 декабря 
1944 года и имя. Маленький Володя 
тосковал по материнскому теплу и ласке, 
пока не свершилось чудо. В группу 
вошла женщина Валентина Геннадьевна 
Артёмова. Двухлетний малыш, увидев 
её, сразу сказал: «А вот и моя мама 
пришла». 

Василий Никифорович Артёмов, 
механик черемховских шахт, был на 
седьмом небе от счастья: наконец-
то в доме зазвучал детский голосок. 
Вскоре родители переехали в Свирск, 
где прошло детство и юность Володи. 
Учился он в средней школе №1. Ещё в 

школьные годы отличался среди 
сверстников огромной тягой к 
знаниям, чтению литературы, 
обладал феноменальной памятью. 

Из воспоминаний его 
одноклассников Лузгина, 
Баринова, Овчинникова:

«Русский язык и литературу 
преподавала в нашем классе 
самый лучший педагог, Учитель 
с большой буквы Говорова Лидия 
Александровна, почётный 
гражданин г. Свирска, её 
именем названа одна из улиц 
нашего города. Строгая, но 
справедливая, она пользовалась 
большим авторитетом среди 
учителей, учеников и родителей. 
Володя Артёмов, наверное, 
лучше остальных понял, что она 
может дать глубокие знания по 
литературе. Поэтому он часто 
после уроков подолгу беседовал с 
Лидией Александровной, задавал 
много вопросов. Был отличным 
организатором всех вечеров, 
семинаров, редактировал все наши 
школьные стенгазеты, писал 
стихи, рассказы и очерки в них. Сам 
по натуре очень общительный, 
умел слушать каждого, с кем 
разговаривал. Прекрасно играл 
в шахматы, даже с завязанными 
глазами. Уравновешенный, 
спокойный и рассудительный 
– таким он запомнился своим 
одноклассникам».

После окончания школы, работы 
на Рудоремонтном заводе и 
службы в Советской армии, 

Владимир Артёмов стал студентом 
филологического факультета Иркутского 
университета. Прекрасные студенческие 
годы с выездом на картошку, песнями под 
гитару у костра, турпоходами на Байкал, 
поэтическими вечерами пролетели, как 
одно мгновение. 

В сентябре 1970 года Володе 
посчастливилось попасть на чудесный 
вечер поэзии в г. Иркутске, «гвоздём» 
программы которого было выступление 
молодого, но уже известного поэта 
Евгения Евтушенко. Он был переполнен 
впечатлениями от его превосходной 
манеры читать стихи, умения просто, без 
фамильярности, держаться на сцене, от 
его поэзии с сибирскими корнями. 

Дипломная работа Володи была 
посвящена творчеству Е. Евтушенко 
несмотря на то, что ведущий 
преподаватель кафедры, профессор 
Н.С. Тендитник выражала негативные 
взгляды на поэзию Е. Евтушенко. Это 
повлияло и на оценку дипломной работы, 
и на распределение. Инакомыслящего 
молодого специалиста направили 
работать в сельскую школу. Лишь через 
два года, по приглашению заведующего 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы, он вернулся и стал работать 
в Иркутском педагогическом институте. 

В 1976 году Володя поступил в 
аспирантуру Московского областного 
пединститута на кафедру советской 
литературы. У него появилась 
возможность близкого общения и 
совместной работы с Е. Евтушенко: он 
помогал ему в составлении сборников, 
каталогов библиотеки поэта, подготовке 

выпуска собрания сочинений и выполнял 
множество различных поручений Евгения 
Александровича. Он также получил 
право на публикацию его стихотворений, 
как опубликованных ранее, так и не 
опубликованных. Большой успех имели 
выступления Володи как в московских, 
так и сибирских аудиториях. Он знал всю 
поэзию Е. Евтушенко наизусть и читал её 
превосходно. 

В эти годы он встречался с широким 
кругом литературоведов, художников, 
актёров. С 1978 года он выполнял 
обязанности литературного секретаря 
Е. Евтушенко. Блестяще сдав 

вступительные экзамены, аспирант 
профессора М.В. Минакина не 
задумываясь выбрал темой своей 
диссертации творчество Е. Евтушенко. 
Но поэт пребывал в то время в опале 
после выступления против выселения 
из страны А.И. Солженицына. Тему 
не разрешили. Другую тему лучший в 
стране знаток творчества Е. Евтушенко 
брать отказался, считая недостойным 
идти на компромисс в главном в своей 
жизни деле.

В тяжёлом душевном расстройстве 
Володя вернулся в Иркутск в пединститут, 
но здесь его не приняли, нарушив не 
только юридические, но и человеческие 
права. Володя не стал обращаться 
с жалобами ни в какие инстанции, а 
поехал работать рядовым учителем в 
село Зерновое Черемховского района, 
где продолжил огромную работу по 
сбору и систематизации материалов 
по творчеству любимого поэта. Его 
коллега Л.К. Макаркина вспоминает о 
Володе: «Есть люди, которые метеором 
врываются в нашу судьбу, оставляя 
после себя яркий неизгладимый след. 
Они при жизни ещё становятся легендой. 
Одно упоминание их имени согревает 
нам душу, делает нас добрее и чище. 
Таким человеком, на мой взгляд, был 
Владимир Васильевич Артёмов – поэт, 
учёный-филолог, учитель и просто 
замечательный человек».

Его звезда, яркая, но рано сгоревшая, 
оставила земной мир навсегда. Но свет 
её не погас – он живёт в его стихах, в 
стихах друзей, в учениках. Память о нём 
живёт в небольшом посёлке Михайловка, 
в библиотеке, которая носит его имя, 
в г. Свирске, где он рос и учился, в с. 
Зерновое, где началась по-настоящему 
его учительская судьба, в Иркутске, в 
Москве – всюду, где успел побывать 
Владимир Васильевич за свою короткую, 
но такую яркую жизнь.

С Володей Артёмовым я познакомился 
в мае 1965 года в пригородном 
поезде (свирской «передачке»), когда 
возвращался домой из Черемхово с 
соревнований по лёгкой атлетике. В 
вагоне напротив меня сел молодой 
солдат, как позднее выяснилось это 
был Владимир Артёмов, проходивший 
в то время срочную службу в военном 
гарнизоне на реке Белой. Увидев у меня 
в руках томик стихов Е. Евтушенко, 
который я приобрёл по счастливой 
случайности в книжном киоске 
Черемховского вокзала, он спросил: 
«Что, увлекаетесь поэзией?» Завязался 
разговор. Я удивился глубокой 
начитанности и эрудиции собеседника. 
На прощание он подарил мне подборку 
стихов Е. Евтушенко (самиздат), 
напечатанных на машинке. 

Через несколько лет, в 1987 году, 
судьба снова свела меня с Володей в 
редакции газеты «Энергия». Главный 
редактор газеты В.П. Скороход, 
рискуя своим партийным билетом, 
по просьбе В. Артёмова напечатал 

в газете несколько стихотворений Е. 
Евтушенко, которые ранее нигде не 
публиковались, и были под негласным 
запретом. С Василием Петровичем мы 
стали частыми гостями у Володи. Когда 

он стал работать учителем в с. Зерновое 
и часто посещал свой родной Свирск, мы 
подолгу засиживались за чашкой чая. 
Володю можно было слушать часами. 
Такого интересного собеседника мне не 
приходилось встречать в своей жизни. 
Кроме поэзии Е. Евтушенко он прекрасно 
знал творчество С. Есенина, А. Ахматовой, 
Н. Рубцова и других. Мог практически по 
дням рассказать жизненный путь Сергея 
Есенина. Бóльшую часть своей скромной 
учительской зарплаты он тратил на 
покупку книг, газет, журналов, пополняя 
свои знания и уникальный бесценный 
архив. 

На этих «посиделках» у нас и возникла 
идея создания Общества любителей 
книги в г. Свирске, что вскоре и было 
сделано. Часто к нам приезжали гости: 
поэт Владимир Скиф, радиожурналисты 
Лев Перминов, Виталий Комин, актёр 
Евгений Кручинин, писатель Юрий 
Шумайлов, поэт и исполнитель авторской 
песни Евгений Куменко и другие. Тогда мы 
дружной компанией выезжали в «чёрный» 
лес, где на природе проводили творческие 
встречи. Возникали литературные споры 
и дискуссии, и в большинстве случаев 
победу над именитыми соперниками 
одерживал Владимир Артёмов.

В. Артёмов – человек, 

В. Артёмов на даче у 
Е. Евтушенко  в Переделкино, 

февраль 1979 г.

На первом совещании сибирских евтушенковедов.
г. Иркутск, август, 1978 г.

«Здесь рядом я  и мой кумир...»:
В. Артёмов и Е. Евтушенко 

Пусть Евтушенко знаменит,
Но и меня не заменить.

которого не победили
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Володя вместе с супругой, 
поэтессой Людмилой Артёмовой, 
были участниками всех городских 
литературных мероприятий. В ноябре 
1989 года, незадолго до неожиданной 
и нелепой смерти Володи на иркутской 
автобусной остановке, супруги Артёмовы 
организовали и провели в Свирске 
прекрасный вечер поэзии, посвящённый 
творчеству Анны Ахматовой. Тогда мы не 
могли предположить, что это последняя 
встреча с Володей.

Евгений Евтушенко в своих 
воспоминаниях о нём написал: «Смерть 
Володи – большая потеря для меня и 
моих близких. Он поддерживал меня, 
давал силы, не боясь сказать хорошие 
слова. Мне будет недоставать Володи 
Артёмова. Хотелось, чтобы больше 
было таких людей, несущих поэзию 
в народ. Я считаю, что Владимир 
Артёмов заслужил в своих сибирских 
местах небольшой улочки или 
библиотеки, названной его именем. 
Посёлок Переделкино, Московская 
область, 1990 г.».

Володя сгорел, как факел, знал, что 
сгорит, но он считал себя недостойным 
поступиться своими принципами. После 
себя он оставил яркий след, как летящая 
комета. Это был человек, которого 
не победили никакие жизненные 
обстоятельства.

Эпиграммы, 
автоэпиграммы, 
шуточные стихи

и посвящения 
Владимира Артёмова

Здесь рядом я и мой кумир,
И в чём-то близок я кумиру:
Ведь он почти объездил мир,
А я почти пошёл по миру!

***
У пламенеющих берёз

Смотрю на мир глазами слёз.
Среди весенней красоты

Всегда весенняя лишь ты.
***

И свет не мил –
Устал от Мил.
Не мил и свет –
Устал от Свет.

***
Люблю тебя не потому, что ты

Блистаешь красотою несравненной.
Но потому, что в жизни повседневной

В тебе есть ощущенье высоты.
***

Полёт и страсть – 
что большего желать?
И я в тебя, как в небо, верю,
Твоею страстью жизнь свою я мерю
И выше ещё хочется летать.

В электричке

Я от тебя уехал в первый раз,
И мне впервые жаль, что я уехал,

Но о тебе расспрашивать я рад
На каждой станции отзывчивое эхо.

Восторженность влюблённого мила.

Соседи справа это, видно, поняли.
Не думай, что любовь моя мала,
Её не увезти в каком-то поезде.

Ты где-то спишь, а,
может быть, не спишь,

Задумчиво учебники листая
И нас двоих подслушивает тишь,

Вниманием своим оберегая.

Людмила Артёмова
В. Артёмову

Боль разлук

Уносили тебя поезда,
не спросив моего разрешенья.
В небе утреннем тихо звезда
догорала в неясном свеченье.

Уезжал ты. Я с пыльных вокзалов
возвращалась домой, к тишине.

Каждый раз навсегда расставалась:
поезда проезжали – по мне!

Проезжали, мне сердце изранив,
разрывая кольцо моих рук,
но упрямо вставала – живая,
кое-как одолев боль разлук.

Но упрямо я верила – будут
в нашей жизни лучшие дни.

Только в душу мою ты остуду
ветер злой, не гони, не гони.

Треплют волосы ветры лихие,
в небе птицей прощальный гудок,
вьются-кружатся листья сухие
на сплетениях дальних дорог.

Так стою я здесь вечно, всегда,
ощущая планеты круженье.

И уносят тебя поезда,
не спросив моего разрешенья.

1982 г.
Владимир Артёмов вместе со своим 

учеником, кандидатом филологических 
наук В.П. Прищепой издали книгу о жизни 
и творчестве Е. Евтушенко. Рецензентом 
этой книги был доктор филологических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ В.П. Трушкин, который дал 
ей высокую оценку. Авторы провели 
подробный литературоведческий 
анализ жизни и творчества известного 
российского поэта, исследовали 
взаимосвязь творчества с общественными 
изменениями на поэтическом 
материале, данных государственных и 
личных архивов. Впервые были даны 
подробная «сибирская» библиография, 
список основных дат и событий жизни 
писателя, родословная Е.А. Евтушенко, 
стихи отца поэта, опубликованы 
лучшие произведения поэта. Одно из 
своих лучших стихотворений «Родной 
сибирский говорок» он посвятил нашему 
земляку Владимиру Артёмову.

Родной сибирский говорок
В. Артёмову

Родной сибирский говорок,
как тёплый лёгонький парок
у губ, когда мороз под сорок.
Как омуль, вымерший почти,

нет-нет, он вдруг блеснёт в пути
забытым всплеском в разговорах.

Его я знаю наизусть.
Горчит он, как солёный груздь.

Как голубика – с кислецой
и нежной дымчатой пыльцой.

Он, как пропавшая
с лотка

черёмуховая мука,
где, словно карий глаз 

кругла,
глядишь, -

 косточка цела.
Когда истаивает 

свет.
то на завалинке 

чалдоночка
с милком тверда, как 

плоскодоночка:
«Однако, спать пора 

– темнеет…»
А парень дышит 

горячо.
«Да чо ты, паря!» 

- «Я ничо…»
«Ты чо – немножечко 

тово?
Каво ты делаш?» 

- «Никаво».
«Ты чо мне, паря, 
платье мяш?»
«А чо – сама не 
понимашь?»

И на сибирском 
говорке

сердечко ёкает в руке
сквозь тёплый ситец, 

где цветы
горят глазами 

темноты.
И вновь с чалдоночкой-

луной
в обнимку 

шепчется Вилюй,
и лиственничною смолой
тягуче пахнет поцелуй,

и вздох счастливо виноват:
«Задаст мне мать… Уже светат».

Родной сибирский говорок,
меня ты, паря, уберёг

от всех прилизанных речей
из гладких ровных кирпичей,
где нет наличников резных

и голубятен озорных,
как над тобой, моя изба,

как над тобой, моя судьба.
Я был во всём огромном мире

послом не чьим-нибудь – Сибири,
хоть я совсем не дипломат.

И до конца – в ответ наветам –
сибирским буду я поэтом,

а тот, кто мне не верит в этом,
что ж – тот ничо не понимат!

В данном очерке были использованы 
материалы и неопубликованные ранее 
стихотворения из личного архива В. 
Артёмова. 

В.И. Бутаков

P.S. Я поддерживаю предложение 
Е. Евтушенко о присвоении в 
Свирске улице имени Владимира 
Артёмова. Предлагаю этот 
вопрос рассмотреть городской 
администрации, Думе и принять 
положительное решение.

которого не победили

К 85-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко

«Поэт в России – 
больше, чем поэт…»

Идут белые снеги
Как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,
Да, наверно, нельзя…

Е. Евтушенко
Любил Россию ты
 «всей кровью и хребтом».
Разливы рек её, тайгу
с сосновым духом.
И свято в неё верил, и мечтал о том,
Что всегда Россия будет 
сильной духом.

Ты знал, ты верил, что России быть –
Россию не поставить на колени!

И готов был о себе забыть
Во имя будущего новых поколений…

… И когда решил ты вдруг уйти,
Шагнула в вечность целая эпоха…
И в даль небесную шагнул с эпохой 
Ты, Отчаянно шагнул! 

Без предсмертных стонов, 
криков, вздохов!

Снеги белые прошли, 
но вновь придут.

Ты ж ушёл из жизни: все мы смертны.
Но Твои следы снега не заметут…

Не ушёл ты – ты обрёл 
бессмертье!..

Ольга СЕМЕНЯК

Книголюбы г. Свирска вручают подарок - 
портрет В. Артёмова. Третья слева - жена поэта Людмила  

Литературный диспут в «чёрном» лесу. 
В центре Ю. Шумайлов
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- Какими книжками интересуется 
внук? – начинаю беседу с супругами 
Батыревыми, пока мы усаживаемся в 
читальном зале библиотеки для беседы. 
Их сюда по моей просьбе пригласили 
прийти работники библиотеки.

- Сказками, - отвечает дедушка.
Бабушка дополняет:
- «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» 

- да, всякими.
- А дети ваши читающие? – 

интересуюсь у Батыревых.
- Старшие – читающие, они уже 

взрослые, с нами не живут, а младшая 
– не очень. Я бы не сказала, чтобы она у 
нас читала художественную литературу, 
- откровенничает Людмила Аркадьевна. 
– Да? – обращается к супругу за 
поддержкой. Тот согласно кивает. 
Словоохотливая Людмила Аркадьевна 
на мои вопросы успевает отвечать и за 
себя, и за мужа.

- У вас читательский стаж сколько 
лет насчитывает? – спрашиваю 
Батыревых. И нисколько не удивляюсь, 
когда в ответ сначала слышу раскатистое 
«О-о-о!», а затем цифру:

- Лет шестьдесят, - спокойно 
и утвердительно говорит Иван 
Сергеевич.

- Вот я, например, сколько сама себя 
помню, столько и читаю. Раньше даже 
фонарик брала и под одеялом читала. 

- Какие книги вас интересовали в то 
время и сейчас? Ведь с годами вкусы 
меняются.

- Молодыми читали про д′Артаньяна, 
постарше стали увлекаться серией «Щит 
и меч», военная тематика интересовала, 
про разведчиков. Потом фильмы стали 
снимать по книгам. До сих пор помню, 
с каким удовольствием смотрели 
«Семнадцать мгновений весны», - 
отмечает собеседница.

- Для вас что интереснее: сначала 
посмотреть фильм, а потом 

прочитать книгу, или наоборот?
- Конечно, в первую очередь прочитать 

книгу. «Молодую гвардию» мы в школе 
изучали. Я посмотрела два фильма, и 
оба разные. И старая версия больше 
понравилась, чем современная. 

- Много фильмов стали делать на новый 
лад, и это не то совсем, - поддерживает 
супругу Иван Сергеевич.

- А вкусы в выборе книг у вас с 
женой совпадают? – интересуюсь у 
главы семьи.

Он смеётся и шутит:
- Она «отбирает» у меня книги. Я в 

библиотеку схожу, принесу, а читаем 
вместе, по очереди. Я их беру на свой 

Твои, город, люди

Читаем всё – от детских сказок
до исторических романов

Увлечённость книгами – это всегда семейная черта. Если 
взрослые любят читать, то и дети, глядя на них, перенимают 
добрую привычку и тянутся к книгам. Так и у Батыревых – Ивана 
Сергеевича и Людмилы Аркадьевны - внук Павлушка, когда был 
младше (сейчас ему четыре с половиной года) приносил деду 
любимую книжку и просил почитать перед сном. «А сейчас у него 
одна беготня», - сетует бабушка.

вкус, - отмечает немногословный 
Иван Сергеевич. А супруга уже готова 
подтвердить:

- Он тоже любит военную тематику, как 
и я.

- Раньше выписывали роман-газету. 
Там в первую очередь разные новинки 
публиковались. Сейчас люблю читать 
книги по истории – об исторических 
деятелях, - делится своими книжными 
пристрастиями И.С. Батырев. 

- Недавно на даче нашла 
старенькую потрёпанную 
книжечку «След кабарги» и с 
удовольствием её прочитала. 
Она такая старенькая! Где ты 
её взял? – обращается к мужу. 
Тот негромко: «У соседа». Этот 
случай рождает у меня такой 
вопрос:

- Какие книги вам больше 
нравятся: потрёпанные, 
зачитанные или новые, 
скрипучие, хрустящие?

- Мне без разницы, - отвечает 
она.

- А я обычно беру потрёпанные, 
- говорит он. – Значит, их чаще 
читают, - изрекает общеизвестное 
восприятие старых книг Иван 
Сергеевич.

- Любимые авторы есть?
- Из современных писателей 

читаем Колычева, Воронина. 
Они пишут про Афганистан, 
Чечню, преступный мир – то, 
что сегодня актуально. Про 
молодёжь, которая учится этому 
злу из книг. Хоть и говорят, что 
молодёжь сегодня не читает, но, 
мне кажется, читает, смотрит 
фильмы и учится на этом. Это 

как «учебник». Вот откуда жестокость, 
преступность, - с огорчением говорит за 
себя и за супруга Людмила Аркадьевна.

- Последняя книга, которую 
вы прочитали и хотели бы 
порекомендовать. Может быть, 
обсуждали с супругом её, - прошу дать 
совет, надеясь на подсказку. 

- Бывает так, что у книг вроде бы один 
и тот же автор, но одну книгу хорошо 
напишет, взахлёб её читаешь, не можешь 
оторваться, а другая и по сюжету, и по 
стилю изложения заметно уступает, - 
подмечает важную деталь вдумчивый 
читатель И.С. Батырев. 

- Как часто вы бываете в 
библиотеке? 

- Летом чаще бывает Ваня, я по 
хозяйству занята, - кивает на супруга 
жена. – Телевизор с собой на дачу мы 
не берём, больше читаем книг. А зимой 
приходим в библиотеку вместе. И я в 
основном мужу доверяю в выборе книг, 
потому что наши вкусы совпадают.

- В библиотеке нас уже знают, поэтому 
доверяют и дают много книг, на запас, - 
подмечает муж. Жена дополняет: 

- Библиотекари хорошие, всегда 
подскажут что-нибудь новенькое.

- В вашей семье есть традиция 
покупать книги в магазине?

- Может быть, жили бы мы в большом 
городе, то покупали, а здесь такой 
традиции нет. Но есть книги в домашней 
библиотеке, которые я берегу для внука. 
Например, «Кортик», «Анна Каренина», 
«Тихий Дон», «Вечный зов». Интересуюсь 
книгами по садоводству, огородничеству, 
кулинарии – такие в продаже имеются, я 
их иногда покупаю. 

- Раньше многие за книгами «гонялись»: 
стояли в очереди на получение редких 
изданий, на развалах книги покупали, 
в «Букинисте», куда кто-то их сдавал, - 
напоминаю собеседникам историю. Иван 
Сергеевич сразу улавливает мою мысль.

- Даже макулатуру сдавали, чтобы книги 
взамен неё получить, - припоминает он. 
– А, помните, был журнал, к которому 
издавалось литературное приложение? 
Его было не достать. 

Завершая нашу беседу, мы сошлись 
во мнении, что воспитание культуры 
чтения должно идти из семьи, и лучшими 
образцами должны быть классические 
произведения. Невольно вспомнили 
роман Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Потом перешли к 
поэзии. Мои собеседники оказались 
поклонниками творчества Сергея 
Есенина, особенно тех его стихов, 
которые были положены на музыку и 
стали романсами. В голос выражали 
восхищение романом «Даурия» и 
повестью «Дерсу Узала», которые ими 
обоими прочитаны уже не на один 
раз и всё равно остаются любимыми. 
Воспользовавшись случаем, Батыревы 
вновь взяли свежие книги, чтобы в 
свободную минуту на даче предаться 
любимому занятию – чтению.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Посетив свирский Zooуголок в парке, 
вы получите возможность испытать 
те же чувства, что и эти мальчишки. 
Вас непременно растрогают забавные 
зверята и вызовут умиление их 
повадки. Уверены, никого не оставит 
равнодушным пара белых норок. Вот с 
такой довольной «улыбкой» самец спит, 
лёжа на спинке, растопырив лапки с 
розовыми подушечками-«ладошками», 
растянувшись во весь рост в своём домике, 
не обращая внимания на любопытные 
взгляды посетителей. А «девочка», 
напротив, очень стеснительная. 
Свернувшись «калачиком», она с 
любопытством смотрит на людей своими 
выразительными глазками-«пуговками».

Печально глядят сквозь ячейки 
сетки песцы. Но не думайте, что такое 
выражение у них из-за заточения. Хищный 
взгляд - это их привычное состояние. 
Песец, а иначе полярная лиса, внешне 
очень похож на лисицу, а она, вспомните 
любую сказку, характером хитра и лукава 
и далеко не такая «белая и пушистая», 
то бишь безобидная. Чтобы сохранить 
свою роскошную шубу и пышный хвост, 
а проще жизнь, ей приходится быть 
изворотливой и пронырливой. 

Коричневые норки боязливы. У одного 

зверька на подбородке маленькое белое 
пятнышко. По словам зоотехника Нины, 
такая метка является дефектом, и зверёк 
с пятнышком на шкурку уже не годится. 
Но для таких зверюшек природная метка 
служит своего рода защитой. 

Посетите Zooуголок в парке 
и сделайте своё собственное 
интересное открытие о животных! 
Автору самой интересной 
истории причитается сладкий 
приз от редакции! Наблюдайте за 
животными, учитесь любить их 
и тогда вы непременно станете 
лучше!

Редакция «СЭ»

Животные делают 
нас лучше!

Помните известную телевизионную рекламу, когда мальчишки явно 
хулиганских наклонностей окликают мальчика, несущего на руках щенка, 
похожего на маленького лисёнка? Увидев милое, трогательное животное, лица 
хулиганов меняются: на них появляются улыбки и руки невольно тянутся, 
чтобы погладить зверушку.
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- Добрый день, дорогие друзья, - с таки-
ми словами ведущая Анна Мамонтова 
дважды в этот вечер обращалась к 
свирчанам, собравшимся на открытие 
зоологического уголка и нового 
аттракциона, а затем передавала слово 
мэру В.С. Орноеву. Разрезав ленту, тем 
самым символизируя свободный вход, 
и прежде, чем пригласить посетителей 
на территорию зооуголка, Владимир 
Степанович сказал несколько слов:

- Как и обещали, сегодня мы открываем 
новое направление работы парка - 
зооуголок. Чтобы создать его, всем нам 
– и администрации, и коллективу парка 
– пришлось немало потрудиться, но, 
думаю, что животные, которых через 
несколько минут вы сможете увидеть, 
непременно доставят радость вам и 
вашим детям. Ухаживать за ними будет 
наш новый специалист Нина Анатольевна 
Будникова. 

Мэр представил публике девушку, 
позволив себе тепло, по-отечески 
коснулся плеча скромно стоящего в 
стороне молодого зоотехника, выводя 
её на передний план, к свирчанам, а 
затем пригласив первых посетителей 
в вольер, где под прозрачной крышей 
разместились 16 сетчатых клеток с 
маленькими пушистыми хищниками 
семейства куньих – песцами, соболями и 
норками.

Зрители с большим 
интересом стали 
рассматривать зверюшек, 
фотографировать их. То и 
дело слышалось:  

- Какие они милые, 
красивые, забавные! 

Причём, восхищались 
не только дети, но и 
взрослые. Животные, 
будто чувствуя доб-
рожелательное к ним 
отношение, подходили 
близко к краю клетки, 
тыкались носами, 
обнюхивая протянутые 
ладони, соболёк весело 
прыгал по стенкам 
клетки, вызывая 
удивление и восторг. 
Совсем маленькие, 
трёхмесячные зверята, 
непривычные к такому 
пристальному вниманию, 
боязливо перебегали 
из деревянных домиков 

Пар� процвета�!
Торжественная церемония 

открытия «Zooуголка» и 
развлекательного комплекса 
«Верёвочный парк» состоялась 
12 июня в городском парке КиО. 
Даже неожиданно разразившийся 
к моменту начала дождь, будто по 
мановению волшебной палочки в 
считанные минуты закончился, и 
вновь засияло солнце, и свирчане 
поспешили посмотреть зверят и 
опробовать новый аттракцион. 
Но прежде – традиционная 
официальная часть.

в прогулочный вольер, прячась от 
любопытных глаз посетителей. В 
загончике важно расхаживал индюк, 
подавали голос породистые петухи, 
величаво, переваливаясь с боку на бок, 
шагал степенный гусь. 

А тем временем на открытой сцене 
уже разворачивалось новое действо - 
открытие спортивно-развлекательного 
комплекса «Верёвочный парк». Канатный 
городок был возведен подрядной 
организацией  ООО «Капитан Плюс» 
из города Улан-Удэ. Он представляет 
собой цепочку сооружений из прочных 
верёвок, которые крепятся на опоры 
и имеют различную высоту и уровень 
сложности: разнообразные тарзанки, 
канаты для лазанья  и альпинистского 
подъёма, качели, дороги, сделанные 
из веревок, подвесные мосты между 
опорами. Это даёт возможность всем 
желающим почувствовать себя Тарзаном 
или Маугли, получить невероятное 
удовольствие от прохождения непростых 
преград. Посетив верёвочный парк, 
можно не только зарядиться энергией, но 
и повысить физическую выносливость, 
укрепить здоровье. Он создан не только 
для детей, сюда могут ходить и взрослые. 
Это замечательное место для активного 
и весёлого отдыха всей семьёй или 
компании любого состава и возраста.

- Канатный городок – один из первых 
в Иркутской области. Город Иркутск 
только планирует его открытие, а у нас 
оно уже сегодня состоялось. И впереди 
у нас большие планы и задумки по 
благоустройству парка. Огромная 
просьба – беречь то, что для вас 

Зверята такие милые, что их хочется погладить
Показательное прохождение  маршрута

 верёвочного аттракциона

В.С. Орноев представляет  нового 
работника парка Нину Будникову

построено, - таковы были слова 
В.С. Орноева. 

«Zooуголок» и «Верёвочный 
парк» - это результат совместного 
труда многих неравнодушных 
людей, слаженной командной работы. 
И в день открытия все они принимали 
искренние слова благодарности за вклад, 
который внесли в общее дело. Это частные 
предприниматели, промышленные 
предприятия, организации ЖКХ и других 
сфер не только нашего города, но и 
других территорий.

За помощь благодарственные письма 
были вручены: директорам ООО УК 
«Жилкомсервис» В.С. Бекчентаеву, 
ООО УК «Рассвет» В.С. Леонову, 
ООО «Чистоград» С.В. Перевалову, 
генеральному директору ООО «ТМ 
Байкал» С.Н. Говорову, генеральному 
директору ООО «Сибирский 
мостостроительный завод» С.И. 
Бабкину, коммерческому директору ООО 
«Надежда» М.А. Соболеву, директору МУП 
ТБО «Универсал» А.В. Белобородовой, 
индивидуальным предпринимателям 
М.Б. Сагандиеву, А.Н. Подопрыгорову, 
начальнику ветеринарной станции 
Черемховского, Аларского и Нукутского 
районов А.В. Белобородову, 
заведующему аттракционов парка С.И. 
Махонькину, генеральному директору 
ЗАО «Большереченское» В.Р. Винтер.

В исполнении Е. Сергеевой прозвучала 
песня, своим содержанием отлично 
подходившая случаю, - «Кто, если не 
мы».  В.С. Орноев и представитель «ТМ 
Байкал» М.А. Непомнящих перерезали 

В.С. Орноев и М.А. Непомнящих 
перерезают ленту

ленту. А затем началось самое 
интересное: сначала показательное 
прохождение маршрута для детей 
продемонстрировал Вадим Власов, 
а следом тоже самое, только ярусом 
выше, преодолел инструктор Вячеслав 
Видягин. Страховал ребят ещё один 
молодой сотрудник парка Дмитрий 
Шергин. Именно молодые ребята будут 
работать поочерёдно на аттракционе, 
инструктируя желающих и контролируя 
процесс прохождения. Техника 
безопасности здесь должна быть на 
высоте! Зрители с интересом наблюдают, 
и в конце аплодируют юношам, успешно 
преодолевшим маршрут. 

Следом на дистанцию опробовать 
силу и ловкость ведущая приглашает 
одного из молодых руководителей - В.С. 
Леонова. Несмотря на парадную, мало 
подходящую случаю, форму одежды, 
Виталий Сергеевич «принимает вызов» и 
достойно проходит полосу препятствий. 
Следом за ним вступает в борьбу 
главный врач Н.В. Шеломидо. Всего за 
вечер немало отважных свирчан, среди 
которых были и женщины, прошли 
нелёгкие этапы верёвочного парка и 
посетили живой уголок.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Всегда неудобно обращаться за помощью. Не из-за 
гордыни. Просто понимаешь, что каждый человек живет 
в своем бешеном ритме, решает свои бесконечные 
проблемы (особенно, если этот человек - руководитель). 
Просить - значит отнимать время. Просить - значит 
ставить человека в неловкое положение: он оказывается 
в ситуации витязя на распутье. Прямо отказать - 
неудобно. Обещать, заранее зная, что обещание не 
выполнишь, может позволить себе далеко не каждый 
по соображениям морали. Обещать и сделать - взять 
на себя лишнюю заботу.
Такие мысли бродили в голове, когда лихорадочно 

соображала, к кому же обратиться с очередной просьбой 
о помощи. Для музейной экспозиции нужны были 

кабинки -раздевалки, в которых 
рабочие оставляют одежду. Старые. 
Чтобы не тратить деньги дважды: 
сначала на изготовление новоделов, 
а потом на их «состаривание». 
Начали расспрашивать 
родственников и знакомых. Так 
вышли на «Водоканал». Директор 
ООО «Водоканал» С.Г. Бадмаев  
разрешил посмотреть и выбрать 
кабинки-раздевалки в хлораторной.  
Людмила Васильевна Мещерякова 
доставила нас туда на личном 
автомобиле, сопроводила, 
все рассказала и показала, но 
неразрешимой задачей оказалось 
вытащить кабинки со второго этажа 
по узкой, почти отвесной лестнице.
Нужно было как-то попадать 

на завод «Востсибэлемент». 
Возможно, кабинки могли уцелеть 
там. Без особых надежд позвонила  
Рафаилю  Садиковичу Загидуллину, 
памятуя о том, что ПЧ-110 находится 
рядом с заводом. Рассчитывала 
только получить ответ на вопрос, 
не видели ли на бывшем заводе 
нужные нам кабинки. А потом искать 
способ попасть на завод. 
Разговор занял минуты три. 

«Отправляю за вами машину, 
приезжайте, я буду вас сопровождать». В этот же день 
Рафаиль Садикович выступил в роли сталкера. Если 
бы мы оказались одни на территории завода, наверное, 
заблудились бы, как в непроходимом лесу. Бродили, 
потрясённые увиденной печальной картиной. Тем, 
кому приходилось бывать на старом, заброшенном 
кладбище, наши ощущения будут понятны. Кабинки 
нашлись. Они оказались бы уже на следующий день в 
здании будущего музея, если бы не дождь. Пришлось 
отложить вывоз на день. Думала, что мне нужно будет 
получать разрешение на проезд, искать транспорт, 
искать грузчиков. Ошибалась. В назначенное время 

Рафаиль Садикович позвонил и сообщил, что 
разрешение получено, машина ждёт, погрузят, довезут 
и разгрузят сами. На решение проблемы, казавшейся 
очень сложной, ушло три дня. Пустяк? Но дело ведь не 
в кабинках даже. Отношение -вот что важно.
Без лишних слов, без ссылок на занятость и 

бесконечных согласований - мы и забыли, что 
можно работать так. Особенности ли это характера и 
воспитания, особенность профессии? У меня нет ответа, 
но, оказывается, вопросы могут решаться просто, по-
мужски: сказал-сделал. Безграничная благодарность 
коллективу ПЧ-110 и лично Рафаилю Садиковичу. 

Р.Сипатина

Сказано-сделано!

Для большинства сегодняшней молодёжи книги Александра Дюма – это 
открытие. Для нас библиотекарей важная задача не только познакомить 
читателей с биографией и творчеством писателя, но и привлечь к 
чтению. Поэтому, предлагаем вашему вниманию решить кроссворд, 
чтобы вспомнить или познакомиться с произведениями французского 
писателя Александра Дюма «Три мушкетёра»,  «Двадцать лет спустя». 
Эти романы захватывают своей круговертью приключений, авантюрой. 
Читателей, которые первыми ответят на вопросы правильно, ждём в 
городской библиотеке по ул. О. Кошевого,11 для награждения.
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Голованов А.И. Сибирские дивизии. 
Засекреченный подвиг: Люди из Сибири 
против сверхлюдей из Германии.- 
Иркутск, Востсибкнига, 2016 г.

Авторам этой книги удалось проверить 
легенду о воинах – сибиряках, которые 
в 41 – м спасли Москву, а в 42 – м 
победили в величайшей битве всех времен 
– Сталинградской. О лучших солдатах 
Сталина (Сибирские дивизии), которые 
были засекречены. К этой книге прилагаются 
2 оптических диска:  CD «Сибирские 
дивизии. Засекреченный подвиг»  1-5 
серии»  и DVD «По сибирским равнинам 
марш сибирских стрелков»

Великая Отечественная война в 
12 томах. К ним также прилагаются 
электронные диски. В этих сборниках 
собран фундаментальный многотомный 
труд, раскрывающий  архивные документы, 
механизм создания стратегического 
руководства и управления страной и 
Вооруженными силами СССР в годы ВОВ. 
История и уроки войны.

Насырев И. «Первобытные люди».- М.: 
Редкая птица, 2015 г.

  «Древний Египет» .- М.: Редкая птица, 
2016 г.

В этих книгах из серии «История об 
истории» вы сможете познакомить своих 
детей с основами истории древнего мира. 
Путешествие  по древнему миру отражено 
в игровых заданиях, в которых ваши дети 
почувствуют себя настоящими древними 
египтянами, они узнают, как жили люди в 
древние времена и  чем они отличаются от 
нас сегодняшних?

Для любителей фантастики поступили 
книги из серии «Сталкер»:

Калугин А. «Дом на болоте» - М.: 
ЭКСМОО, 2010 г.

«Чистое небо» - М.:ЭКСМО, 2011 г.
Вольнов С. «Зона инкогнито» - М.: 

ЭКСМО, 2011 г.
Зорич А. «Клад Стервятника» - М.: 

АСТ, 2010 г.
Ночкин В. «Слепое пятно» - М.: АСТ, 

2010 г.
Гравицкий А. «Зачистка» - М.: АСТ, 2010 

г.
Мирный С. «Живая сила. Дневник 

ликвидатора» - М.: ЭКСМО, 2010 г.
Ливадный А.Л. «Смежный сектор» - М.: 

ЭКСМОО, 2011г.
Книги выдающегося историка, писателя 

и военного политика Виктора Суворова 
порадуют своим  ассортиментом названий:

«Змееед», «Выбор», «Освободитель», 
«Последняя республика», «Са-
моубийство», «Контроль», «Ледокол», 
«Тень Победы» и др.

20 книг из  серии «Черная кошка» 
следующих авторов:

А. Старцев, А. Маринина, С. Зверев, 
Н. Леонов, Ч. Абдулаев, А. Ильин, И. 
Деревянко, М. Соколов, М. Серова, В. 
Солонин.

Книги писателей-сибиряков.
Бенляев А. Обвинены в крестьянстве: 

книга творчества и судьбы - Иркутск, 
2016 г. Эта книга откроет все тайны 
исторических исследований, политические 
статьи, репортажи, интервью, очерки, 
фельетоны и другие материалы, 
посвященные традициям и современной 
жизни сибирского народа.

Фетисов И.В. Тепло погасшего костра: 
повести и рассказы - Иркутск, 2016 г.

В книгу Ивана Васильевича Фетисова 
вошли произведения различных жанров из 
книги «Колос жизни и тревоги», «Крест на 
черной грани», «Подпасок» и «Дегтярная 
помада»,  изданных с 1997г. по 2016г.

Сергеев Д.Г. Завещание каменного 
века: повесть - Иркутск: Востсибкнига, 
2016 г.

Эта повесть относится к жанру приключений 
и фантастики. Действия разворачиваются  
на других планетах. Автор увлекательно 
рассказывает о возможных путях развития 
цивилизации, о роли человеческого разума и 
множественном развитии техники. При всех 
сложностях индустрии развития обращает 
внимание бережного  отношения человека 
к окружающей среде.

Литературные жемчужины. Иркутск 
– Байкал: избранные произведения 
сибиряков - Иркутск: Сибирская  книга, 
2015 г.

В сборник вошли произведения,  
составившие славу сибирской литературы: 
пьеса «Старший сын» А. Вампилова, «Уроки 
французского» В. Распутина, «Нежданно – 
негаданно» А. Зверева, «Гарусный платок» 
Г. Кунгурова и многие другие авторы со 
своим творчеством.

Всех желающих познакомиться с 
перечисленными книгами мы ждем в 
городской библиотеке по адресу: 

ул. О. Кошевого, 11 с 10.00 до 18.00

Книжное 
     обозрение Уважаемые читатели!

В городскую библиотеку города Свирска поступили новые книги из  
Обменно-резервного фонда и в дар от читателей. Вы сможете познакомиться 
со следующими книгами:

По горизонтали:

1. Капитан королевских мушкетёров?     
3. Служанка советника Брюселя?      
5. Название небольшого стороживого отряда во французской армии? 
6. Доверенное лицо кардинала Решиле?     
8. Камердинер Карла Первого? 
9. Главнокомандующий шотландской армией, вступивший в сговор с 
кромвелем? 
10. Прокурорша, на которой женился Партос?    
12. Замок Атоса?
                                                    По вертикали:    

2. Лорд, деверь миледи?      
4. Деревня, вблизи которой было совершено покушение на 
Д’ Артаньяна? 
5. Улица в Париже - местоприбывания нищего Майора?   
7. Имя миледи?        
11. Фамилия, под которой миледи была представлена Д’Артаньяну?  
12. Провинциальное происхождение Базена?
13. Привратник Анны Австрийской в “Трёх мушкетерах”?
 

Составитель: библиограф Лариса Преснякова
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Среда,
19 июля

Четверг,
20 июля

Пятница,
21 июля

Суббота,
22 июля

Воскресенье,
23 июля

Понедельник,
24 июля

Вторник, 
25 июля

+19 +20 +22 +22 +24 +20 +25
Пасмурно, 

облачно, дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
небольшой  

дождь, гроза
Малооблачно, 
дождь, гроза Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
(далее – ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску») информирует: в 
соответствии с Приказом Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 
10 апреля 2017 г. № 54-мпр «О внесении 
изменения в Положение о порядке 
организации проведения мероприятий, 
связанных с новогодними праздниками 
для детей» новогодние подарки 
предоставляются детям в возрасте от 3 
до 14 лет включительно, из числа: 
-  детей-сирот;  
- детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- детей-инвалидов;
- ВИЧ-инфицированных детей.
Для получения новогоднего подарка 

родитель (законный представитель) 
ребенка в течение текущего календарно-
го года, в котором планируется 
получение подарка, подает заявление 
в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску».
К заявлению о предоставлении 

новогоднего подарка прилагаются 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) ребенка;
- документ, подтверждающий пол-

номочия законного представителя 
ребенка (акт о назначении опекуна 
(попечителя), договор о передаче ребенка 
на воспитание в семью, акт органа опеки 
и попечительства о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), - для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- свидетельство о рождении ребенка 

(детей);
- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, - для детей-инвалидов;
- справка, выданная медицинской 

организацией государственной 
или муниципальной системы 
здравоохранения, о наличии у 
ребенка ВИЧ-инфекции, - для ВИЧ-
инфицированных детей.
Для подачи заявлений обращаться 

по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1, 
Контактный телефон 2-16-91.

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

Черемховскому району 
и г. Свирску» 

Порядок предоставления 
новогодних подарков

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации от 6 июля 2017 
года № 96 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и 
ароматизаторами» на территории 
Российской Федерации с 12 июля 
2017 года на срок 90 суток запрещена 
торговля спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов объема 
готовой продукции. Исключениями 
являются стеклоомывающие жидкости, 
нежидкая спиртосодержащая продукция, 
а также спиртосодержащая продукция 
с использованием укупорочных 
средств, исключающих ее пероральное 
потребление. 

В администрации муниципального 
образования «город Свирск» продолжает 

работать телефон «горячей линии» 
по вопросам соблюдения требований 
к розничной продаже алкогольной 
продукции. 

«Горячая линия» работает ежедневно 
с 9.00 до 23.00 по телефону 8(39573) 2-
15-21.

Каждый житель области может 
передать информацию на телефон 
«горячей линии» о фактах продажи 
спиртосодержащей жидкости, а также 
алкогольной продукции, качество 
и легальность которой вызывают 
сомнения. 

Вся информация, поступающая 
на телефон «горячей линии», 
незамедлительно передается в 
уполномоченные органы для принятия 
оперативных мер.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Продление ограничений на розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой 

продукции

Кабачковые оладьи 
с сыром и чесноком
Ингредиенты: кабачки – 1 шт., яйца 

– 2 шт.,  сыр – 100 гр., панировочные 
сухари - 1 стакан, чеснок – 1 зубчик, 
соль – по вкусу.

Начнем с кабачков. Их нужно правильно 
подготовить, чтобы оладьи получились 
пышными. Для этого кабачки моем, не 
очищая шкурки, трем на крупной терке. 
Выкладываем в миску или кастрюлю, 
присаливаем и даем постоять 10 минут. 
Эта нехитрая процедура позволит 
кабачкам выделить весь лишний сок. 
Далее берем дуршлаг, выкладываем в 
него кабачковую массу и принимаемся 
отжимать лишний сок. Можно набирать 
кабачки в две руки и сжимать. Главное – 
не перетирать, а просто удалить излишки 
влаги.

Подготовленные подобным образом 
кабачки выкладываем в емкость для 
замеса теста. Взбиваем два яйца.

Далее трем на мелкой терке сыр. 
Перемешиваем с кабачками и яйцами.

Выкладываем панировочные сухари в 
емкость с кабачками и сыром.

Осталось лишь натереть чеснок и 
посолить по вкусу. Особенно солью 
не увлекайтесь, ведь сыр и так уже 
достаточно соленый.

Из получившегося «теста» формируем 
оладьи. Можно просто выкладывать 
тесто ложкой на разогретую сковородку, 
смазанную растительным маслом.

Жарим по 7 минут с каждой стороны на 
среднем нагреве.

Подаем горячими. 
Приятного аппетита!

Сытный обед или наспех сделанный 
перекус практически одинаково 
отражаются на состоянии пищеварения. 
Организм запускает механизм 
переработки пищи, активизируя все 
ресурсы. Поэтому специалисты, 
занимающиеся проблемой диетологии 
рекомендуют придерживаться неких 
правил приёма пищи и советуют сразу 
после еды не производить следующие 
действия, дабы избежать дискомфорта.

Обратим внимание на фруктовый 
десерт. Безобидные и, мало того, полные 
пользы фрукты и продукты для хорошего 
настроения, так приятно покушать после 
принятого обеда в качестве десерта. 
Ан нет, в замечательных яблоках, 
апельсинах, винограде, да и прочих 
фруктах содержится обилие кислот. 
Они, попав в наполненный желудок 
или кишечник, вызывают процесс 
брожения и замедляют естественное 
пищеварение. Это проявляется в виде 
вздутия и ощущения тяжести. Состояние, 
согласитесь, малоприятное. Как же быть 
с таким живописным натюрмортом, 
расположившимся на столе? Врачи 
знающие достаточно информации про 
еду, рекомендуют употреблять в пищу 
фрукты не сразу после еды, а примерно 
через час. Причем людям, у которых 
повышенная кислотность, можно 
приступать к фруктовому десерту уже 
через полчаса, а имеющим повышенную 
кислотность, вообще, лучше поесть 
фрукты перед едой (минут за 20-30).

Вода после еды. Физиологи давно 
пришли к выводу, что холодная вода, 
попав в желудок, ускоряет прохождение 
пищи. Последняя, не успев как следует 
перевариться, просто проталкивается 
далее. Желудок, таким образом, быстро 
пустеет и «начинает вновь просить 
кушать». Так легко получить проблемы с 
излишком веса. Поэтому не стоит ставить 
на стол перед собой или гостями емкости 
с холодной водой (со льдом, газировкой 
и прочее).Обратное действие оказывают 
теплые напитки – чай, кофе – они,  

напротив, замедляют процесс усвоения 
продуктов. Так что, чем запивать еду, 
выбирайте сами.

Мнение относительно курения. 
Сложно запретить курильщику получить 
удовольствие от выкуривания сигареты 
после сытного блюда. Кажется, что 
сигаретные затяжки снимают ощущение 
переполненности желудка. Но это 
далеко не так – подобные ощущения 
обманчивы. Никотин отрицательно 
воздействует на мускулатуру внутренних 
органов, нарушая таким образом весь 
процесс пищеварения. Если очень трудно 
отказаться от сигареты, то уж лучше 
выкурить ее через полчаса после еды.

А как же дневной сон? Те, кто бывал в 
детских лагерях отдыха или в санаториях, 
знакомы с режимом дня. Одним из его 
положений является послеобеденный 
сон. Но и здесь ученые ставят свои 
ограничения. По их данным, когда 
человек ложится, пища в наполненном 
желудке забрасывается в пищевод, 
создавая дискомфорт и приводя к 
изжоге. Сон становится беспокойным, а 
пищеварение проблемным. Спать днем 
лучше лечь спустя несколько часов 
после обеда.

Прием теплой ванны. Иногда 
после хорошей порции еды имеется 
возможность принять ванну. Не стоит 
торопиться – лучше подождать часок-
другой. Дело в том, что теплая вода 
согревает тело, т.е. заставляет активно 
приливать кровь к поверхности. В 
районе желудка, наоборот, температура 
снижается, замедляя процессы 
пищеварения. Комфорт вам в таких 
случаях вряд ли придется испытать.

Физические нагрузки. Наполненный 
едой желудок – не лучший вариант для 
начала тренировок. Даже неспешная 
прогулка рекомендуется по истечении 
20 минут после еды. За это время до 
выхода на прогулку есть возможность 
пообщаться с близкими или помыть 
посуду.

Правила приёма пищи или 
чего не стоит делать сразу 

после еды
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Законом Иркутской области от 10 июля 
2017 года № 59-оз внесены изменения в 
Закон Иркутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей». 

Право на меры социальной поддержки в 
соответствии с внесенными изменениями 
имеют:

- многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая пасынков, 
падчериц, усыновленных, удочеренных, 
принятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в приемную 
семью, без учета детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
области в расчете на душу населения;

- малоимущие семьи, имеющие в своем 
составе как родного ребенка (детей), 
так и усыновленного (усыновленных), 
удочеренного (удочеренных), принятого 
(принятых) под опеку (попечительство), 
переданного (переданных) на воспитание 
в приемную семью, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
области в расчете на душу населения;

- семьи одиноких родителей (одинокие 
матери, матери и отцы, получающие 
пенсии на детей по случаю потери 
кормильца).

Меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей:

Многодетные семьи:
1) преимущества при приеме детей 

в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, 
государственные дошкольные 
образовательные организации 
государственные организации 
дополнительного образования детей, 
находящихся в ведении области;

2) бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до 6 лет;

3) обеспечение бесплатного пи-
тания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации, а при отсутствии в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях организованного питания 
– предоставление набора продуктов 
питания;

4) 1 раз в 2 года предоставление 
пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий, в 
сумме 1 000 руб.;

5) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
социальных стипендий;

6) бесплатное посещение госу-
дарственных учреждений культуры, 
находящиеся в ведении области, 1 раз в 
месяц;

7) ежемесячная выплата социального 
пособия в размере 200 руб. на каждого 
ребенка;

8) денежная компенсация 30 процентов 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставка твердого топлива, 
включая его доставку, при наличии 
печного отопления).

Право на меру социальной поддержки, 
предусмотренную пунктом 8, имеют 
многодетные семьи, не получающие меру 
социальной поддержки, предусмотренную 
пунктом 7.

Малоимущие семьи:
1) бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении 
для детей первых 3 лет жизни;

2) обеспечение бесплатного 
питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации, а при отсутствии в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях организованного питания 
– предоставление набора продуктов 
питания;

3) 1 раз в 2 года предоставление 
пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий, в 
сумме 1000 руб.;

4) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
социальных стипендий;

Семьи одиноких родителей:
1) преимущества при приеме детей 

в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, 
государственные дошкольные 
образовательные организации 
и государственные организации 
дополнительного образования детей, 
находящихся в ведении области;

2) бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении 
для детей первых 3 лет жизни;

3) выплата студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
социальных стипендий.

Документы, предоставляемые 
законным представителем в областное 
государственное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства 
(месту пребывания):

1) паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя - 
для опекунов и попечителей;

3) решение суда об усыновлении 
(удочерении) либо свидетельство 
об усыновлении (удочерении) (при 
отсутствии свидетельства о рождении 
усыновленного (удочеренного) ребенка) 
- для усыновителей (удочерителей);

4) свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) и паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет;

5) документ, подтверждающий 
статус семьи одиноких родителей 
(представляется при наличии в 
свидетельстве о рождении ребенка 
сведений об отце ребенка):

а) документ, подтверждающий 
получение на ребенка пенсии по случаю 
потери кормильца, либо свидетельство о 

смерти одного из родителей;
б) справка о рождении, выданная 

органом записи актов гражданского 
состояния, содержащая информацию 
о том, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери ребенка;

6) справка о составе семьи и (или) о 
совместном проживании ребенка (детей) 
с законным представителем;

7) справка общеобразовательной 
организации об обучении ребенка 
(детей);

8) справка о размере занимаемой общей 
площади жилого помещения и наличии 
либо отсутствии печного отопления;

9) документы, подтверждающие 
фактически понесенные расходы на 
доставку твердого топлива (гражданско-
правовые договоры и платежные 
документы, расписки в получении 
платежей).

10) решение суда об установлении факта 
постоянного или преимущественного 
проживания на территории области 
или свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (в случае отсутствия 
в паспорте законного представителя 
ребенка (детей)  отметки о регистрации 
по месту жительства на территории 
области);

11) документы, подтверждающие 
размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих подаче заявления, - 
для многодетных и малоимущих семей:

а) справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), 
а также документы, содержащие сведения 
о размере иных доходов, полученных 
гражданином от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту 
получения дохода;

б) документ о размере пенсии, 
полученной гражданином в соответствии 
с законодательством;

в) документы о размере иных пособий, 
социальных и компенсационных 
выплат, полученных гражданином за 
счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том 
числе социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными;

12) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности, - для инвалидов;

13) документ о прохождении военной 
службы по призыву – для граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву; 

14) документ, содержащий све-
дения о нахождении гражданина в 
исправительном учреждении,– для 
граждан, отбывающих наказание  в виде 
лишения свободы;

15) документ о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
– для граждан, к которым применена 
мера пресечения  в виде заключения под 
стражу;

16) документ о нахождении лица на 
принудительном лечении по решению 
суда – для граждан, находящихся на 
принудительном лечении  по решению 
суда;

17) документ о нахождении лица в 
розыске на период до признания его 
в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявления умершим 
- в отношении граждан, находящихся в 
розыске;

18) документ об установлении ком-
пенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему трудоспособному 
гражданину, осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации 
в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, - для 
граждан, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет;

19) документ органа местного 
самоуправления муниципального 
образования по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина о наличии 
(ведении) личного подсобного хозяйства – 
для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

20) справка, выданная медицинской 
организацией государственной 
системы здравоохранения, о наличии 
медицинских противопоказаний для 
посещения образовательной организации 
– для граждан, осуществляющих уход 
за ребенком в возрасте от трех до 
восемнадцати лет, имеющим медицинские 
противопоказания для посещения 
образовательной организации;

21) справка об обучении по очной форме 
в профессиональной образовательной 
организации либо в образовательной 
организации высшего образования – для 
граждан, обучающихся по очной форме 
в профессиональных образовательных 
организациях либо в образовательных 
организациях высшего образования.

Заявление и документы, указанные 
выше, могут быть представлены 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в 
учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, 
ответственное за прием документов в 
учреждении, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу 
в день личного обращения гражданина 
или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В 
этом случае документы представляются 
в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, 
порядок оформления которых 
определяется нормативным правовым 
актом министерства;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Многодетные и малоимущие семьи 
1 раз в год подтверждают право 
на дальнейшее получение мер 
социальной поддержки.

В 2017 году законные представители 
ребенка (детей) должны подтвердить 
право на дальнейшее предоставление 
указанных мер социальной поддержки 
до 01.09.2017.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в Областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу:

г.  Свирск, ул. Чкалова, 1, 
телефон 2-16-91. 
Часы приема: 

понедельник, вторник, среда, четверг 
с 9-00  до 13-00, с 14.00 до 18.00, 

пятница – с 9-00  до 13-00.          

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

Черемховскому району 
и г. Свирску» 

Социальные поддержки в Иркутской 
области семей, имеющих детей  

В Черемховском районе участились случаи краж 
автомобилей. МО МВД России «Черемховский» 
обращается к автомобилистам с просьбой быть 
предельно внимательными и бдительными к хранению 
своих автомобилей.
Чaщe вceгo автотранспорт похищают c неохраняемых 

стоянок и придомовой территории в ночное время, 
когда автомобиль остаётся без присмотра.
Чтобы уберечь свою машину от преступных 

посягательств, сотрудники советует гражданам 
соблюдать следующие простые правила:
- Установите в автомобиле противоугонное 

устройство

- B ночное время оставляйте транспорт в гараже или 
на автостоянках, где соблюдается пропускной режим.
- Убирайте из салона все предметы, которые могут 

привлечь внимание вора (телефон, чемодан, сумка, 
фотоаппарат и другие ценные вещи) и стать причиной 
взлома.
- Никогда не оставляйте документы на автомобиль 

внутри.
Сотрудники в очередной раз призывают горожан во 

избежание взломов и краж автотранспортных средств 
пользоваться платными стоянками либо гаражами. К 
каждому дому полицейского приставить невозможно и 
уследить за каждой машиной не получится. Оставляя 

машину под окном, сам хозяин несет ответственность 
за свое имущество. Если в отношении вас совершено 
преступление, постарайтесь как можно скорее сообщить 
об этом в полицию по телефону 02. Чем меньше 
времени пройдет с момента совершения преступления, 
тем больше шансов задержать злоумышленника по 
«горячим следам».

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Полицейские рекомендуют: 
Не оставляйте машины под окнами!!!



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 24 июля Вторник, 25 июля

Среда, 26 июля Четверг, 27 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№28 (335), 19 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 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вангелия”.  
00.35 “Городские пижоны”. 
“Версаль”. Новый сезон (S) 
02.45 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Ослепленный 
желаниями” (16+).
04.55 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Преступление”. 
01.50 Т/ “Поиски улик”. 
03.35 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с“ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.00 Х/ф “Среди добрых 
людей”. 
10.35 “Длинное, длинное 
дело...” Детектив. 
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 “Постскриптум” [16+]
13.55 “В центре событий”  
[16+]
14.55 “Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника”. (7.42) [16+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “Хроники 
московского быта. Юбилей 
генсека”. (23.07) [12+]
16.55 “10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами”. (10.16) 
17.30 “Естественный 
отбор”
18.30 “Бывшая жена”. 
Телесериал. [16+]
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 “Петровка, 38”. 
21.20 “Право голоса”. 
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 “Невидимый фронт”. 
Специальный репортаж. 
00.05 БЕЗ ОБМАНА. “Еда 
на гриле”. 
01.00 СОБЫТИЯ. 

01.20 “Красный проект”. 
02.45 “Перелетные птицы”. 
Художественный фильм. 
06.25 “10 самых... 
Несчастные браки с 
иностранцами”. [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 “Линия горизонта” 
07:30 Мультфильмы   
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:10 Х/ф “АКЦИЯ”    
10:35 “Легенды Крыма” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “5 чувств” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “ТУДА, ГДЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ” 
Художественный фильм     
22:15 “В мире чудес” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “География”    
01:55 “Вопрос времени”   
02:20 Новости “Сей Час” 
02:45 Прогноз погоды  
02:50 “География”    
03:05 “Легенды Крыма”   
03:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
04:00 Новости “Сей Час” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45  “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вангелия”. 
00.35 “Городские пижоны”. 
“Версаль”. Новый сезон (S) 
02.40 Фильм “Большая 
белая надежда” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Большая белая 
надежда” (16+).
04.45 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Преступление”. 
01.50 Т/с “Поиски улик”. 
03.35 Т/с “Наследники”. 

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

МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.25 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” [16+]
09.40 “Игра без правил”. 
Художественный фильм. 
11.35 “Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина”. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив [12+]
14.40 “Мой герой. Игорь 
Николаев”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Трагедии звёздных 
матерей” [12+]
16.55 “10 самых... 
Заметные пластические 
операции”  [16+]
17.30 “Естественный 
отбор”. [12+]
18.30 “Бывшая жена”. 
Телесериал. [16+]
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 “Петровка, 38”.  [16+]
21.20 “Право голоса”.  [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Глистогонная 
лихорадка”. [16+]
00.05 “Прощание. 
Япончик”.[16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС

01.20 “Красный проект”. 
02.45 “Испытательный 
срок”. Художественный 
фильм. 
04.40 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. Документальный 
фильм.  [12+]
05.40 БЕЗ ОБМАНА. “Рожь 
против пшеницы”.  [16+]
06.25 “10 самых... 
Заметные пластические 
операции”  [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
06:55 “Линия горизонта” 
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+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ТУДА, ГДЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ”      
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “И снова к этим 
берегам” Фильм ВССК  
18:40 “В мире чудес” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 
Художественный фильм   
22:10 “Библейские тайны”   
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “География”    
01:55 “Вопрос времени”    
02:20 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 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вангелия”.  
00.35 “Городские пижоны”. 
“Версаль”. Новый сезон (S) 
02.40 Х/ф “Вождь 
краснокожих и другие”.
04.00 Новости.
04.05 “Вождь краснокожих 
и другие”.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Преступление”. 
01.50 Т/с “Поиски улик”. 
03.35 Т/с “Наследники”. 

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

12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.05 “Доктор И...” 
09.40 “Испытательный 
срок”. Художественный 
фильм.
11.35 “Табакова много не 
бывает!” [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив [12+]
14.40 “Мой герой. Анна 
Терехова”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Молодой муж”. [12+]
16.55 “10 самых... 
Сомнительные репутации 
звёзд”. (10.11) [16+]
17.30 “Естественный 
отбор”.  [12+]
18.30 “Бывшая жена”. 
Телесериал. [16+]
20.30 СОБЫТИЯ. (11.00)
21.05 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”.[16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
23.35 “Линия защиты. 
Ванга надвое сказала” 
00.05 “Дикие деньги. 
Потрошители звёзд”.  [16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС

01.20 “Красный проект” 
02.45 “Длинное, длинное 
дело...” Детектив. (1-49-53)
04.35 “Знаки судьбы”. [12+]
06.05 БЕЗ ОБМАНА. 
“Грамотная закуска”.  [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 “Линия горизонта” 
07:30 Мультфильмы   
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45:00  “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Библейские тайны”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Легенды Крыма” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
12+
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Из Сибири с 
любовью” Фильм ВССК  
18:40 “Газетный киоск”
18:50 Валентина Талызина 
“Время не лечит” 
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “БИЛЕТ НА VEGAS” 
Художественный фильм    
22:00 “В мире секретных 
знаний”      16+
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 “География”    
01:55 “Вопрос времени”    
02:20 Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Вангелия”. 
00.30 “Городские пижоны”. 
“Версаль”. Новый сезон (S) 
02.35 Х/ф “Смертельное 
падение” 
04.00 Новости.
04.05 “Смертельное 
падение” (16+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Преступление”. 
01.50 Т/с “Поиски улик”. 
03.35Т/с “Наследники”. 

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

12.15 Х/ф “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал “ПАУТИНА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “ПАУТИНА” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.35 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 Сериал “ПОПЫТКА К 
БЕГСТВУ” (16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.25 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” [16+]
09.45 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”.  [12+]
11.35 “Страсти по Борису”. 
12.30 СОБЫТИЯ. (22.59)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив [12+]
14.40 “Мой герой. Игорь 
Ливанов”. (1.17) [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Предчувствие смерти”. 
16.55 “10 самых... 
Любовные треугольники” 
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу.  [12+]
18.25 “Бывшая жена”. 
Телесериал. (2-00-42) [16+]
20.30 СОБЫТИЯ. (9.00)
21.00 “Петровка, 38”.  [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 “Обложка. 
Беременные звёзды”.  
[16+]
00.05 “С понтом по жизни”. 
[12+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС. (23.00)
01.20 “Красный проект”.  
[16+]
02.40 “Игра без правил”. 
Художественный фильм. 
04.35 “Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает”.  [12+]
05.40 БЕЗ ОБМАНА. 
“Тёщины блины”. [16+]
06.25 “10 самых... 
Сомнительные репутации 
звёзд”. [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Новости “Сей Час”     
12+
07:00 мультфильмы 6+
07:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “5 чувств” 
09:40 “Легенды Крыма” 
10:10 “Газетный киоск”    
10:20 “В мире секретных 
знаний”  16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 
Художественный фильм   
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал  16+
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Х/ф “МАЙОР  
“ВИХРЬ”  
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “СТАРТАП” 
Художественный фильм     
22:00 “Тайны разведки” 
22:45 “Земляк” Фильм 
ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня”     
01:35 Прогноз погоды  

01:40 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал   



Пятница, 28 июля Суббота, 29 июля

Воскресенье, 30 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№28 (335), 19 июля 2017 года14

ГОРОСКОП с 19 июля по 25 июля 2017 г.
ОВЕН

Любые предложения, которые будут 
поступать вам сейчас, проверяйте 
тысячу раз. Наивность может сыграть 
с вами злую шутку! В начале недели 
возникнет нежелание что-либо делать, 
апатия. Перетерпите этот период. Он - 
лишь сигнал о том, что вы устали и вам 
требуется отдых.

ТЕЛЕЦ
Хорошие новости будут ожидать вас 

в начале недели. Только не празднуйте 
победу раньше времени. Постарайтесь 
держать ее первое время в секрете, 
чтобы не сглазить. Период хорош для 
основательной работы. Можете смело 
загружать себя на полную катушку. 
Усталости вы чувствовать не будете!

БЛИЗНЕЦЫ
В личных отношениях вас ожидают 

кардинальные перемены. Возможно, вы 
получите долгожданное предложение 
руки и сердца. Свободным Близнецам 
можно рассчитывать на приятное 
знакомство. Новолуние 23 июля станет 
для вас особенным днем. Именно тогда 
может сбыться мечта, которую вы давно 
лелеяли.

РАК
Пора чем-то разнообразить вашу 

жизнь. Задумайтесь, может быть, вам 
сменить сферу деятельности или 
обзавестись новыми друзьями? Поездки, 
запланированные на это время, пройдут 
на «ура». А вот деловые вопросы сейчас 
лучше не решать. Работа над ними будет 
проходить с большим трудом.

ЛЕВ
Львам на этой неделе лучше не 

импровизировать. Наоборот, составьте 
четкий план действий. Только в этом 
случае успех обеспечен. Может 
накопиться напряжение в отношениях с 
возлюбленным. Вам необходимо вместе 
отправиться на отдых. Это может быть 
и короткая поездка, главное, чтобы вы 
были вместе.

ДЕВА
Домашний быт поглотит Дев 

полностью. В конце концов, вы устанете 
и вам потребуется отдых. Лучше, если 
вы проведете его на природе - это 
подарит новые силы. Внимательно 
подбирайте слова в общении с близкими 
родственниками. 

ВЕСЫ
Рабочие мысли и идеи, которые будут 

постоянно у вас возникать, обязательно 
озвучивайте начальству. В них есть зерно!  
С детьми сейчас лучше поддерживать 
хорошие отношения, иначе они могут 
оставить вас в стороне от важных 
событий в их жизни.

СКОРПИОН
Период благоприятен для зачатия. 

Если у вас долгое время не получалось 
завести детей, сейчас самое время дать 
себе шанс! Ссориться с кем-либо не 
рекомендуется. Наоборот, постарайтесь 
поддерживать в себе спокойствие, мир. 
Откажитесь от тяжелой и вредной пищи.

СТРЕЛЕЦ
С финансами Стрельцам в этот период 

не повезет. Ожидаются непредвиденные 
траты, возможно, близкие займут у 
вас немаленькую сумму. Не скупитесь: 
все вернется вовремя и с лихвой. На 
работе будьте начеку! Вероятно, против 
вас устраивают заговор. Выясните, кто 
зачинщик, и поговорите с ним тет-а-тет.

КОЗЕРОГ
Все хорошее, что должно случиться 

с вами в ближайшее время, придет к 
вам неожиданно. Вообще в этот период 
лучше ничего не планировать: все равно 
все пойдет не по плану. Возможны 
ссоры со вторыми половинками 
и даже расставания. Правда, они 
будут недолгими, и вскоре союз 
восстановится.

ВОДОЛЕЙ
Даже скептикам в ближайшую неделю 

лучше положиться на интуицию. Она 
будет править вашим миром. Велик шанс 
заболеть: не сильно, но не приятно. На 
работе будет много бумажной волокиты. 
В перерывах между праведным трудом 
налаживайте отношения с коллегами за 
чашечкой чая.

РЫБЫ
Ближайшая неделя выдастся 

непростой, но принесет хорошие 
плоды. В конце этого периода вы будете 
вымотаны, но довольны собой. 20 июля 
некоторые Рыбы могут получить знак от 
судьбы, который заставит задуматься о 
кардинальных изменениях. Прежде всего 
они ожидаются в личных отношениях.

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” 
(16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.35 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.00 “Городские пижоны”. 
“Версаль”. Новый сезон (S) 
02.10 Х/ф “Библия” 
05.25 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Преступление”. 
01.50 Т/с “Поиски улик”. 
03.35 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 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+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.20 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.00 “Скорая помощь”. 
Телесериал. (3-29-30) [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
12.50 “Скорая 
помощь”. Продолжение 
телесериала.  [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “Скорая 
помощь”. Продолжение 
телесериала. ([12+]
18.20 “Путешествие 
во влюблённость”. 
Художественный фильм.  
[16+]
20.30 СОБЫТИЯ. 
21.00 “Петровка, 38”.  [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 “Приют 
комедиантов”. [12+]
01.25 Х/ф “Ягуар”.  
(Франция). [12+]
03.25 “Инспектор Льюис”. 
Детектив [12+]
05.15 “10 самых... 
Любовные треугольники” 
[16+]
05.50 “Любовь и голуби 
57-го”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Фиксики”    12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Валентина Талызина 
“Время не лечит” 

08:00 Новости “Сей Час” 
08:15:00  “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
08:25  Прогноз погоды  
08:30 
“РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 
Сказка  12+
09:30 “БИЛЕТ НА VEGAS” 
Художественный фильм     
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
14:25 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал    16+
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 “Тайны разведки” 
19:35 “Какое на дворе 
тысячелетье?” Фильм 
ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ” 
Художественный фильм    
22:10 “В мире прошлого” 
Документальный цикл    
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал   16+
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал   
02:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
03:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
03:30 “География”    
03:45 “Вопрос времени”   
04:15  “С чистого листа” 
Документальный цикл  

1 КАНАЛ
06.40 “Россия от края до 
края”
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края”.
07.40 Х/ф “Трембита”.
09.30 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
09.45 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Айвазовский. На 
гребне волны” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Х/ф “Трын-трава”.
16.00 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
17.55 “Ванга” (12+).
19.00 Вечерние новости
19.20 “МаксимМаксим” 
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Х/ф “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров” (S) (16+).
03.30 Том Круз в фильме 
“Верные ходы” (16+).
05.30 “Наедине со всеми” 

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.
12.20 Местное время.
12.40 Х/ф “У реки два 
берега”. 2011 г. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф“У реки два 
берега”. Продолжение. 
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Неваляшка”. 
01.45 “Танцуют все!”.
03.40 Т/с “Марш Турецкого-
3”

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 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Красота по-русски” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Алексей Нилов (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не поверишь! 
00.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.25 Сериал “ППС” (16+).
04.00 “Русский тигр” (12+).
04.40 “Лолита” (16+).
05.25 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
06.40 “Марш-бросок”.  [12+]
07.05 “Девушка с гитарой”. 
Художественный фильм. 
08.55 “Православная 
энциклопедия”. (2.03) [6+]
09.25 “Путешествие 
во влюблённость”. 
Художественный фильм.  
11.35 “Большая семья”. 
Художественнный фильм. 
12.30 СОБЫТИЯ. (18.04)
12.45 “Большая семья”. 
Продолжение фильма. 
14.00 “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 
Художественный фильм. 
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “Вчера. Сегодня. 
Навсегда...” Продолжение 
фильма.  [12+]
18.00 “Женщина его 
мечты”. Художественный 
фильм.  [12+]
22.00 СОБЫТИЯ. (18.00)
22.15 “Право голоса”.  [16+]
01.30 “Вся болотная рать”.  

02.05 “Прощание. 
Япончик”. (5.49) [16+]
03.00 “Дикие деньги. 
Потрошители звёзд”.[16+]
03.50 “Хроники 
московского быта. Юбилей 
генсека”. (22.59) [12+]
04.40 “Петровка, 38”.  [16+]
04.55 “Инспектор Льюис”. 
Детектив  [12+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 “Фиксики”   
Мультсериал 6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “В мире прошлого” 
09:30 “КУПИДОН” сериал    
11:05 Прогноз погоды  
12+
11:10 “КУПИДОН” сериал    
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СТАРТАП” 
14:20 “ГУСЯТНИЦА” 
Сказка  12+
15:20 “5 чувств” 
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:05 Прогноз погоды   
18:10 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
21:30 “Своя колея” Концерт 
памяти В. Высоцкого  
23:00 Прогноз погоды   
23:05 “Вопрос времени”    
23:30 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал    
01:20 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 12+
02:05 “С чистого листа” 
03:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
03:35 “Маршал Блюхер” 
Фильм ВССК  12+

1 КАНАЛ
06.20 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Командир 
счастливой “Щуки” (12+).
08.25 “Цари океанов” (12+).
09.25 Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов в фильме 
“Битва за Севастополь” (S) 
11.00 Новости.
11.10 “Битва за 
Севастополь” (S) (12+).
12.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
15.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ. 
По окончании парада 
- Новости.
16.30 “Битва за 
Севастополь” (S) (12+).
17.45 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева (S).
19.00 Вечерние новости
19.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева (S).
19.55 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний кубок 
во Владивостоке (S) (16+).
01.00 Комедия “Немножко 
женаты” (S) (16+).
03.20 Фильм братьев 
Фаррелли “Три балбеса” 
05.00 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
05.50 Т/с  “Без следа”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
14.00 Х/ф  “Пенелопа”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Пенелопа”. 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести.
22.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

01.15 “Эдита Пьеха. 
Русский акцент”. (12+).
02.15 Х/ф  “Девочка”. 2008 
г. (16+).
04.40 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.10 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
06.50 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не поверишь! 
00.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.25 Сериал “ППС” (16+).
04.00 “Тропою тигра” (12+).
04.50 “Лолита” (16+).
05.25 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
06.45 “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”. Художественный 
фильм.  [12+]
08.30 “Фактор жизни”. [12+]
09.00 “У тихой пристани”. 
Художественный фильм. 
10.25 “Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее”.  [6+]
11.55 “Барышня и кулинар”. 
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “Ягуар”. 
Художественный фильм  
14.45 “Смех с доставкой на 
дом”. 12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (18.04)
15.45 “Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 
Екатерина Архарова”.  

[16+]
16.35 “Прощание. Роман 
Трахтенберг”.  [16+]
17.20 “Леди исчезают в 
полночь”. Детектив. [12+]
21.00 Х/ф “Расплата”. 
00.55 СОБЫТИЯ. (18.00)
01.10 “Петровка, 38”.  [16+]
01.20 “Хроники московского 
быта. Молодой муж”.  [12+]
02.15 “Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей”. (23.21) [12+]
03.00 “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 
Художественный фильм. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 “Линия горизонта” 
07:10 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
07:40 Мультфильмы любые 
08:35 “Фиксики”   
Мультсериал 6+
08:55 Прогноз погоды   
09:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”       
09:30 “ГУСЯТНИЦА” 
Сказка  12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ”     12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “РУМПЕЛЬШ-
ТИЛЬЦХЕН” Сказка  
13:55 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал    16+
17:35 “Своя колея” Концерт 
памяти В. Высоцкого  
19:05 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”    12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
Художественный фильм   
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “КУПИДОН” сериал  
00:45 “АКЦИЯ” 
Художественный фильм   
02:10 “Вопрос времени” 
02:35 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
03:20 “С чистого листа” 
04:20 “Из Сибири - в 
Сибирь”  Фильм ВССК 12+



ПРОДАМ
Благоустроенный дом по ул. 

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

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

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. руб.
Тел. 8-908-653-74-54

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

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

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

Коляску-трансформер «Зима-
лето» пр-во Германия. Стенку б/у. 
Недорого. Тел. 8-950-065-58-20

Пианино. Тел. 8-914-928-35-39

Сено, большие рулоны.
Тел. 8-914-907-44-18

Участок 8 соток в Максимовщине 
(11 км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома, гаража и 
бани. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

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

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

2-комнатную квартиру, 2-й этаж, 
цена договорная. 
Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру. Цена 430 
тыс., 1-й этаж. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом (Микрорайон, район 

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

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

3-комнатную квартиру, 2-й этаж,       
2-этажного дома по ул. Ленина. 
Цена  480 тыс. руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

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

Лермонтова, 3 этаж, 52кв. м.. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

Дом 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 в хорошем 

состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

Дом по ул. Романенко, бревенча-
тый, 2-комнатный. Вода подведена 
в дом, гараж, остановка рядом. 
Цена 400 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 700 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. 
Маяковского, 10, 1/2 этаж, 
пластиковые окна, комнаты 
смежные, с/у совмещен. Цена 600 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

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

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

Два магазина. 
Тел. 8-914-934-86-35

ПРОДАМ
2-этажный благоустроенный 

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 4 этаж, 2 балкона, 
77,3 кв.м, с/у раздельный. Новые 
радиаторы, пластиковые окна, 
линолеум. Цена 1 млн. 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 500 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

Кирпичный дом по ул. Восточная, 
77, 1 кв.м., вода заведена в дом, 
септик, отопление бойлерное, котёл, 
пластиковые окна, евродверь. 
Участок 17 соток. Цена 1 мил. 400 
тыс. руб. Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

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

АРЕНДА
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 1-комнатную квартиру в г. 
Иркутске. Тел. 8-904-110-75-97

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 на       
1-м этаже на благоустроенный дом 
в черте города. 
Тел. 8-904-134-58-32

Меняю 2-комнатную квартиру 60 
кв.м. на меньшую или продам.
Тел. 8-983-415-88-18,
8-950-071-59-86
Меняю 3-комнатную квартиру, 3-й 

этаж, 54,9 кв.м., по ул. Лазо на 2-
комнатную с доплатой.
Тел. 8-952-627-56-97

УТЕРЯ
Утерянный вкладыш в диплом 

об окончании Киренского 
педагогического училища на имя 
Дроновой Натальи Алексеевны 
считать недействительным.

Утерянное водительское 
удостоверение на имя Васильева 
Александра Викторовича считать 
недействительным.

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет 
юбиляров:

Галину Петровну Кончук,
Тамару Васильевну Зинкевич, 

а также именинников,
родившихся в июле:

Виктора Николаевича Спирина,
Нэллю Николаевну Середкину,

Галину Федосеевну Арендарчук,
Донару Сергеевну Еранову,

Зинаиду Александровну Хороших,
Ольгу Афанасьевну Ноздрину.
  Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение!  
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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 

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 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-908-642-10-91

КРАН-БОРТ: 
эвакуатор, монтажная 

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

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

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

Тел. 8-908-642-10-91

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

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.   

Реклам
а

Реклам
аРеклам

а

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклам
а

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

Побелю, 
поклею обои.

Тел. 8-964-108-91-25

Реклам
а.   

Внимание! 27-29 июля в г.Свирск  
(ул Щорса 7, ФОК «Олимп») проводится ПОЛНОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГА-
НИЗМА на программно-техническом комплексе (разработ-
ка Москва-Новосибирск) 
- выявляет нарушения в  сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника 
и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного 
тракта, женские, мужские проблемы, детские
- наличие любых инфекций, паразитов; гельминты, вирусы, 

грибки...
 - компьютерный подбор средств оздоровления
Консультация врача Похильченко В.С. (Иркутск)
Цена 2000 руб, для детей и пенсионеров 1800 руб. Дети до 

5 лет проверяются вместе с мамой за одну цену
Запись и информация по тел 8-950-058-58-02

СДАМ торговую 
площадь, 

ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие.

Тел. 8-950-08-62-386

Реклам
а

Реклам
а

Выдаем займы 
под средства МСК 
(материнский, областной, 
региональный капиталы). 
Законно, недорого.
Тел. 8-924-624-81-62,

8-950-096-49-82

Сопровождение 
нотариальных сделок. 

Решение вопросов 
с органами опеки. 

Помощь в продаже объектов 
недвижимости, в том числе 

купленных МСК.
Тел. 8-924-624-81-62,

8-950-096-49-82Реклама

Реклам
а

ПРОДАМ КОТИКА, 
порода скотиш-

страйт, 
2,5 мес. Недорого.

Тел. 8-904-114-14-85

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

в магазин «Линер»
(канцтовары) г. Свирск. 

Тел. (39546) 5-08-08

РЕАЛИЗУЕМ 
новую ТРОТУАРНУЮ 

ПЛИТКУ 500*500, 300*300, 
250*250 - 490 руб./кв.м., 

САДОВЫЕ БАРДЮРЫ 
- 50-150 руб. /шт.

Тел. 8-908-660-65-32

Реклам
а

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи по ул. 

Маяковского, 15 и 32.
Обращаться в редакцию газеты 

«Свирская энергия» по. ул. 
Ленина, 31

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

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

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

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

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

ДОМОВАЯ КНИГА, 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию 

газеты 
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

Реклама
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Уважаемые 
жители 

г. Свирска!
Электронную версию 

газеты «Свирская энергия» 
и выпуски передачи 
«Свирские вести» вы 
можете посмотреть на 
сайте Информационного 
центра «Свирск» по 
адресу: 

http://www.pressvirsk.ru
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Реклама

Реклам
а

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 

Реклама

Поздравляем любимых, дорогих родителей 
Юрия Гавриловича и Зою Константиновну ВОЛЧАТОВЫХ 

с 50-летием совместно прожитой жизни!
Примите в подарок строки Эдуарда Асадова.
«Серебряная свадьба». Почему

Её вот так в народе называют?
Мне кажется, что это потому,

Что серебро в супружеском дому
Уже в сердцах и волосах сверкает.

А «золотая свадьба»? Это имя
Спустя полвека обретает цвет.

Чтоб выдержать друг друга столько лет
И не сбежать от всевозможных бед –

Сердца и впрямь должны быть золотыми!
Семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ОТДЫХ на 
Байкале

ТУТАЙСКИЙ ЗАЛИВ.
Проживание от 

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

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

“Счастливые дни”
в ТЦ «Звездочка» отдел канцелярских товаров (1 этаж, № 109)

С 20 июля по 30 июля 2017 года 
действует СКИДКА 5% на рабочие тетради.
При предварительном заказе рабочих тетрадей 
действует дополнительная СКИДКА 3%.

Реклам
аАКЦИЯ! В отделе “Оптика” до кон-

ца августа участвуйте в РОЗЫГРЫШЕ 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ на 2000 

руб. в бассейн! 
Мы за здоровый образ жизни! 

Ждем Вас по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 9 (около 
“Космоса”) 

22 июля 
в ДК “Русь”  

состоится 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ШУБ
г. Пятигорск. 

Проходит 
АКЦИЯ: 

принеси старую 
шубу получи 

СКИДКУ
на новую. 
Ждем вас 

с 10.00 до 19.00

* бровей;
* губ;
* глаз;
* ботокс ресниц.
Тел. 8-950-143-49-85

Поздравляем любимую внученьку 
Анечку ФИЛИМОНОВУ 

с Днем рождения!
Свою улыбку всем дари

И смейся веселей,
Тебе сегодня ровно три,
Встречай скорей гостей!
На торте свечки задувай,

Но только не забудь -
Свои желанья загадай!

И всех счастливей будь!
Пусть твой третий день рожденья

Будет радостным для всех
И все чаще раздается

Твой счастливый детский смех!
Бабушки Анна, Ольга

Реклама

Реклама

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ (юбилеи, день 
рождения, свадьбы и 

т.д.), 
а также переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Реклама


