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Новости области

Впервые я пересеклась с Юрием 
Гавриловичем в 1996-1997 

годах, когда он работал заместителем 
мэра г. Черемхово. В тот период в 
администрации Свирска произошла 
смена власти, и Ю.Г. Волчатову 
пришлось взять на себя управление 
городом. То время было очень сложным: 
в домах холодно, люди включали 
обогреватели, постоянно происходили 
перебои со светом, и руководству города 
работать приходилось в авральном 
режиме. Единственным средством 
связи тогда был лишь стационарный 
телефон, и чтобы быть в контакте со 
всеми службами главе администрации 
приходилось до последнего оставаться 
на рабочем месте. Он не уходил из 
своего кабинета до тех пор, пока лично 
не удостоверится, что все аварии 
устранены, и подача электроэнергии 
возобновлена. 

Ещё одно моё наблюдение о 
Юрии Гавриловиче - как человеке 
рациональном и экономном. Когда он 
работал в Черемхово, и если появлялась 
возможность не использовать служебный 
транспорт, экономя на горючем и облегчая 
работу водителя, Юрий Гаврилович это 
делал. Редакция тогда печатала газету 
в Черемховской типографии, и раз в 
неделю, в день сдачи номера в печать 
кто-то из сотрудников обязательно 
ехал туда на дежурство. Рано утром, 
вместе с директором типографии А.Л. 
Фёдоровым мы отправлялись в соседний 
город и по пути обязательно заезжали за 
Юрием Гавриловичем. Единственным 
его преимуществом перед нами было 
переднее сиденье рядом с водителем, а 
в остальном он был наравне с нами. Его 
не смущал старенький УАЗик, который 
служил хозяину для поездок в тайгу и 

на охоту, поэтому выглядел не самым 
презентабельным образом и даже мог 
посреди дороги внезапно заглохнуть. 
Да и с нами, невольными попутчиками, 
Юрий Гаврилович всегда беседовал на 
равных, без тени превосходства.

Следующий период связан с моментом, 
когда в 2004 году Юрий Гаврилович 
вновь стал руководить Свирском. Как раз 
велись наработки по отделению Свирска 
от Черемхово, и эта серьёзная работа с 
документами вновь легла на его плечи. А 
с документами он всегда был и остаётся 
на «вы». Скрупулёзность, въедливость, 
педантизм – это его характерные 
черты. Он всегда лично проводил 
аппаратные совещания, штабы по зиме, 
вникал в детали, умело сотрудничал с 
прессой. Юрий Гаврилович – самый 
первый руководитель высокого ранга, 
с которым мне пришлось работать как 
начинающему журналисту, и, по сути, 
на его совещаниях, встречах, интервью 
я и училась.

А ещё он умел удивлять. Правда, 
делал это не преднамеренно. Раньше 
в коммунальной сфере не было 
газонокосилок, да и рабочих рук не 
хватало, а обочины дорог, пустыри 
зарастали травой. И Ю.Г. Волчатов лично 
организовал группу своих коллег из числа 
мужчин-работников администрации, они 
брали косы-литовки и с утра, за час или 
чуть раньше до начала официального 
рабочего дня, шли косить в городе траву. 
Этот случай был запечатлён в одном из 
номеров свирской газеты. 

Хорошо помню, как Юрий Гаврилович 
тесно работал с правоохранительными 
органами: присутствовал на утреннем 
совещании – рапорте, при его 
участии были созданы общественные 
пункты полиции в разных частях 

города, Свирскому отделению 
оказывалась материальная помощь 
в виде оргтехники. Также, будучи 
секретарём местного отделения ВПП 
«Единая Россия», он выстроил работу 
молодёжной организации «Молодая 
гвардия Единой России» (МГЕР), 
которая потом участвовала во многих 
городских мероприятиях, и в том 
числе вместе с сотрудниками полиции 
проводила акцию «Контрольная 
закупка». Эта работа давала хороший 
результат. Молодогвардейцы вместе с 
Ю.Г. Волчатовым не боялись бороться 
даже со злостными нарушителями, 
которые, несмотря на запрет, продавали 
спиртные напитки и табачные изделия 
несовершеннолетним.

И таких ситуаций, когда Юрий 
Гаврилович проявлял в своих 
действиях последовательность, 
целеустремлённость, настойчивость, 
принципиальность и непримиримость 
к нарушителям, показывая молодёжи 
пример борьбы за соблюдение законных 
интересов граждан, ещё немало в его 
биографии. Он и сегодня применяет свой 
опыт в общественном деле, возглавляя 
работу городской Общественной палаты. 
Будучи её членом, я видела, насколько 
вдумчиво, основательно, можно 
даже сказать дотошно, он подходил 
к рассмотрению тем. И эта привычка 
глубоко разбираться в любых вопросах, 
приглашать к их рассмотрению 
руководителей разных рангов, уметь 
работать с ними, добиваться конкретного 
результата до сих пор делает его работу 
плодотворной, а усилия не напрасными. 
Он много сделал для города хорошего и 
достоин звания «Почётный гражданин 
города Свирска».

Ирина ЛЕВЕНЕЦ

Отзывы о Ю.Г. Волчатове
Многое о человеке, насколько он хорош или плох, 

могут сказать его поступки, убеждения или жизненные 
ситуации. Свой отзыв о Юрии Гавриловиче 
Волчатове я бы хотела построить на нескольких 

примерах, которые наблюдала сама лично, работая 
в должности корреспондента городской газеты с 
1995 по 2010 год. 

По роду своей трудовой 
деятельности как учитель и 

завуч школы №2 являюсь свидетелем 
того, что Юрий Гаврилович - это 
человек-труженик, честный и очень 
добросовестный в своих обещаниях. 
Мне приходилось не раз обращаться к 
нему по работе. После открытия школы 
№2 в 1973 году Рудоремонтный завод 
стал нашим шефом. Юрий Гаврилович в 
то время занимал должность начальника 
литейного цеха. В целях профориентации 
и воспитательной работы мы с ним 
осуществляли экскурсии в цех. 
Нужно сказать, что проводились они 
целенаправленно (ребята наблюдали 
весь процесс литья). Детям очень 
нравились такие походы, и многие из 
выпускников нашей школы потом шли 
учиться именно туда, где связь была с 
металлургией.

Когда Юрию Гавриловичу было 
доверено управление городом, то 
здесь явно была видна его работа уже 
в более широком плане. Заметно было 
обеспечение учителей квартирами.  
Строительство домов  в городе велось 
ведомственно: заводами «ВСЭ», РРЗ, 
речным портом. В каждом доме 5% 
квартир принадлежали бюджету, то есть 
горсовету, и кто сейчас живёт в таких 
квартирах, те помнят. Тут же были врачи 
и другие бюджетники. 

А еще мне нравилось, и это видели все, 
как Юрий Гаврилович каждое утро шёл 
на работу к 8:00 и по пути делал обход 
по городу. Например, я иду на работу 
к 8:00 , а он уже идёт по ул. Лазо вниз 
от ул. О.Кошевого  с газеткой в руках, 
обозревая порядок в городе. Или: рано 
утром  в нашей помойке рылся дед, а 
мимо шли в школу дети. В то время это 

было нонсенсом. Звоню в исполком, и 
дед пристроен в дом престарелых.

В городе были клумбы, работала 
школьная теплица, где выращивали 
рассаду цветов для города (Васеева И.С.). 
При его правлении началось освещение 
участка для современного парка культура 
и отдыха, который сейчас превратился в 
отличный уголок отдыха населения.

Мы, администрация школы,  всегда 
чувствовали его честность, деловитость, 
организованность и дисциплину, строгую 
отчётность в работе. Я солидарна с 
Общественным Советом г. Свирска в 
присвоении Юрию Гавриловичу звания 
«Почётный гражданин г. Свирска». Я - 
за!

Р.П.Паженцева, 
ветеран педагогического труда 

17.07.2017 

Юрия Гавриловича Волчатова, 
как грамотного руководителя 

и политического деятеля местного 
уровня я знаю ещё со времени учёбы в 
начальной школе из статей журналистов, 
печатавшихся в нашей местной газете 
«Энергия». Однако, познакомиться с 
таким замечательным человеком мне 
удалось лично в 2010 году, когда вступил 
в ряды членов Свирского местного 
отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия 
Единой России». Юрий Гаврилович, 
занимавший в то время должность 
заместителя мэра по общим вопросам 
Муниципального образования «Город 
Свирск», помогал нам, общественникам–
молодогвардейцам в реализации наших 
задач в молодёжной политике города 
Свирска ценным советом, умным 
словом, посильной помощью во время 
организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, таких как, День 
Победы и День города Свирска, акций 
«Контрольная закупка» и «Георгиевская 
ленточка», и многих других мероприятий. 
Я считаю, что такой уважаемый, умный, 
отзывчивый, честный и порядочный 
человек и гражданин достоин звания 
Почётного гражданина города Свирска! 

Константин Левенец,
член СМО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» с 2010 по 2012 гг.

Уважаемые ветераны Военно-морского флота, 
участники общества «Морское братство», жёны и вдовы моряков! 

От души поздравляю вас с праздником – днём Военно-морского флота!
Служба на море – это особый род службы. И потому совсем не случайно поётся в 

песне «Только смелым покоряются моря». Уверен, несмотря на то, что годы службы 
у многих из вас далеко позади, а кто-то – как жёны моряков – могли не знать моря 
совсем, но дух морской службы, символика и мечты о бескрайних водных просторах 
живёт в каждом из вас. Желаю, как и прежде, сохранять бодрость, оптимизм, 
взаимовыручку, крепкое армейское братство и дружбу. За годы своего существования 
морское братство города окрепло, обрело хорошие традиции, стало примером для 
других, как нужно чтить прошлое и гордится настоящим Российского флота!
И хоть мы живём далеко от моря, но Андреевский флаг нам тоже дорог, и в этот 

день пусть он порывом свежего ветра расправится и украсит палубу нашего «Фёдора 
Черниговского» - символического места сбора моряков. С праздником вас, друзья! 
И, как у вас на флоте принято, попутного ветра, семь футов под килем и с курса не 

сбиваться!
Мэр города В.С. Орноев

В настоящее время администрация 
города ведёт в данном направлении 
работу. Действующее частное 
предприятие Черемных А.Н. по-прежнему 
будет обслуживать маршруты, но кроме 
того на нашу территорию будут привлечены 
дополнительные перевозчики. Это 
позволит удовлетворить запросы 
пассажиров-горожан, пользующихся не 

только традиционными круглогодичными 
маршрутами до Микрорайона и 
Макарьево, но и в летний период так 
называемым «дачным» автобусом. 
Дачники - именно эта категория граждан 
и обозначила проблему пассажирских 
перевозок.

Соб. инф.

Будут привлекаться 
дополнительные перевозчики
В городе создалась напряжённая обстановка с пассажирскими перевозками 

на внутригородских маршрутах. Из-за неудовлетворительного состояния 
автобусов и проблем с подбором персонала транспорт периодически не 
выходит на линии, что создаёт напряжённость среди пассажиров.

Промышленное 
производство выросло в 

Иркутской области за шесть 
месяцев 2017 года

В основных сферах деятельности 
Иркутской области за исключением 
строительства в январе – июне 2017 
года наблюдается рост в сравнении с 
показателями прошлого года. Как 24 июля 
сообщает Иркутскстат, промышленное 
производство выросло в регионе на 9,4%. 
Добывающие предприятия добились 
роста на 5,7%. Угля добыто на 0,3% 
больше, чем в январе-июне прошлого 
года, металлических руд – на 4,1%, нефти 
и природного газа – на 5,9%, прочих 
полезных ископаемых – на 30,5%.

Обрабатывающие производства в целом 
обеспечили рост на 16%. Максимальные 
темпы сложились по выпуску машин 
и оборудования, не включенных в 
другие группировки (рост в три раза) и 
в химическом производстве (в 1,9 раза). 
На 18-25% выросла деревообработка, 
производство лекарств и медицинских 
материалов, автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов, прочих 
транспортных средств и оборудования, 
на 8-15% - производство напитков, 
одежды, резиновых и пластмассовых 
изделий, кокса и нефтепродуктов, 
прочей неметаллической минеральной 
продукции.

В то же время по ряду промышленных 
производств допущено снижение, 
максимальное (на 46%) – в мебельном 
производстве.

Полугодовой объём продукции 
сельского хозяйства составил 15 млрд 
рублей (101,6% к соответствующему 
периоду 2016 года). На потребительском 
рынке отмечается рост на 1-3%, причем 
в розничной торговле и сфере услуг 
преодолена негативная тенденция 
спада.

За шесть месяцев 2017 года в Иркутской 
области строительных работ выполнено 
на сумму 51,8 млрд рублей (на 1% 
меньше, чем за это же время в 2016 
году). Объём жилищного строительства 
сократился на 6,8%, введены в строй 
жилые дома общей площадью 314,1 тыс. 
кв. м.

ИА «Байкал Инфо»

В Иркутской области меры 
соцподдержки получают 
семьи отцов-одиночек

На территории Иркутской области 
продолжается работа по выявлению 
семей, в которых воспитанием и 
содержанием детей занимается 
один отец. Всего за 2015 и 2016 годы 
обследовано 2,982 тыс. семьи, за первое 
полугодие 2017 года – 177. Об этом 
сообщил министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов. 

«Обследование семей одиноких отцов 
проводится для оказания материальной 
и консультативной помощи, при этом 
работа ведется в тесном взаимодействии 
с Иркутским областным Советом женщин 
и ассоциацией председателей Советов 
отцов Иркутской области», – отмечается 
в сообщении пресс-служба областного 
правительства. 

Из 177 обследованных в этом году 
семей государственную социальную 
помощь получили семь, натуральную 
помощь – четыре семьи. Назначены 
меры социальной поддержки 89 семьям, 
всем оказана консультативная помощь. 

РИА «Сибирские новости»
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Впервые в этом году данный конкурс 
проходил в заочной форме, и его 
победители определялись жюри в 
шести номинациях. Работы свирских 
кинематографистов-любителей были 
отмечены дипломами лауреатов 
первой степени в номинациях «Лучший 
анимационный фильм» и «80-летие 
Иркутской области».

Следует отметить, что фильм «Шаман-
камень», созданный творческими 
коллективами ДХШ «Мульт ART» и 
«Анимашка» под руководством Н.А. 
Беловой и Н.Ю. Мишаревой, - это 
продолжение созданного ранее ими же 
мультфильма «Легенды Байкала». И 
«Легенды Байкала», и «Шаман-камень» 
уже становились лауреатами II и I 
степеней конкурса «От чистого истока» в 
2015 и 2016 годах. И вновь успех! Фильм 
повествует самую известную легенду: 
когда-то старик Байкал хотел отдать 
свою дочь, красавицу Ангару, замуж 

за молодого воина по имени Иркут. 
Но непокорная Ангара, влюблённая 
в богатыря Енисея, убежала к нему. 
Рассерженный отец бросил вслед дочери 
огромную скалу – Шаман-камень.

Второй фильм – «Улица имени…» - 
работа анимационной студии «ДА». Её 
коллектив состоит из воспитанников 
сразу нескольких городских учреждений 
культурной направленности – ДХШ, ДМШ, 
ГЦК «Русь». Исторический материал 
для мультфильмов предоставляется 
Музеем истории города. Сюжетом 
для фильма послужила биография 
Романенкова Николая Титовича, который 
был награждён орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, получил 
звание Героя Советского Союза, был 
отмечен грамотами и благодарностями 
командования. Напомним, что первый 
из серии мультфильмов «Улица имен…» 
посвящался ещё одному нашему земляку 
Петру Макаровичу Чурину.

К 80-летнему юбилею Иркутской области

«От чистого истока» - 
кинофестиваль для бывалых и начинающих

Снимать фильмы – дело непростое, трудоёмкое, но очень 
интересное. Вот почему любители охотно пробуют себя в этом 
виде искусства, и небезуспешно. Проходивший в Иркутской области 
очередной Всероссийский интернет-конкурс видеофильмов по 
народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «От 
чистого истока» получил в свой адрес 46 разнообразных работ, 
авторами которых стали не только иркутяне, но и жители других 
регионов России. Правда, к просмотру были допущены лишь 23 фильма 
и среди них «Шаман-камень» и «Улица имени…», подготовленные 
свирскими детскими студиями.

В сравнении с работами других 
участников, длительность которых 
исчисляется десятками минут, наши 
анимационные фильмы по времени 
занимают всего пять и три минуты, но 
работа над ними – многодневная. И 
под руководством педагогов делают 
её в основном дети: иллюстрируют и 
озвучивают. Лишь такой этап, как монтаж, 

осуществляют сами педагоги. Потому 
столь высокая оценка жюри, включившего 
юных свирчан и их педагогов в число 
лауреатов Всероссийского конкурса – 
это достойная награда за труд, который 
не только развивает, но и дарит минуты 
радости от совместного творчества.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

В ближайшее время россиян 
могут ждать новые изменения 
в системе жилищно-
коммунального хозяйства. 
Председатель комитета 
Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Галина 
Хованская выступила с двумя 
инициативами, которые уже 
осенью могут быть облечены в 
законопроекты и коснутся всей 
страны.
Во-первых, депутат 

предлагает ограничить размер 
взносов за капремонт, а во-
вторых, распространить 
реновацию на все регионы. 
Сумму взноса на капитальный 
ремонт нужно законодательно 
ограничить для регионов 
— такое мнение высказала, 
подводя итоги завершившегося 
думского сезона, Галина 
Хованская.
Сейчас плата устанавливается 

для каждого субъекта РФ 
местными властями и 
зачастую различается в 
разы. Как отметила депутат, 
в некоторых регионах 
жители многоквартирных 
домов платят по 17 рублей за 
квадратный метр, а в некоторых — по 
3 рубля. При этом федеральный центр 
никак не влияет на установленный 
размер взносов и сейчас они ничем 
не ограничены. Теоретически местные 
власти по своему хотению могут задрать 
плату за капремонт хоть до 40 рублей за 
«квадрат».
К слову, с 1 июля 2017 года тариф на 

капремонт повысился — в среднем на 6 
рублей за квадратный метр. По словам 
Хованской, ее комитет уже готовит 
соответствующий законопроект для 
внесения в Госдуму. Им, в частности, 
предусмотрено, что рост платы за 
капремонт может быть ограничен 
постановлением правительства в 
пределах 4-4,5% в год по примеру 
тарифов на коммунальные услуги.

Отметим, что с 1 июля услуги ЖКХ 
подорожали на 4%, при этом для каждого 
отдельного региона правительство 
установило предельный индекс роста 
тарифов. Дифференциация связана 
с разницей платежеспособности 
населения. Проще говоря, в богатых 
регионах жители платят ЖКХ больше, 
в бедных — меньше. Нечто подобное 
Хованская предлагает ввести и для 
размера взносов на капремонт.
«Ограничение роста платы и 

установления индекса тарифов за 
капремонт в регионах неэффективно, 
потому что является мерой безадресной 
поддержки. У нас практически 
везде операторы капитального 
ремонта убыточны, их экономика не 
сбалансирована, а так будет еще более 
нестабильной, поскольку объемы их 
обязательств по выполнению программ 

разойдутся с суммой взносов, которые они 
получат, — комментирует предложение 
Госдумы ведущий юрисконсульт 
направления «Городское хозяйство» 
фонда «Институт экономики города» 
Дмитрий Гордеев. - Восполнение этой 
разницы возможно за счет региональных 
бюджетов, но в них денег, мягко говоря, 
почти нет, а в муниципалитетах — совсем 
нет». Второе предложение, озвученное 
председателем думского комитета по 
ЖКХ, связано с программой реновации 
жилого фонда.
Масштабный проект Хованская 

предлагает запустить по всей стране. 
По ее словам, об этом просят сами 
регионы, например Санкт-Петербург, 
Башкортостан, Крым. Соответствующий 
законопроект тоже уже готовится и 
будет внесен на рассмотрение осенью. 
Депутат отметила, что законопроект 

Азбука ЖКХ Реновация 
жилищного фонда

Этот вопрос является весьма 
актуальным для всей страны, ведь 
он играет роль в создании наиболее 
качественной среды для проживания 
населения. И в этой сфере реновация 
– это процесс восстановления или 
замещения одних физически или 
морально устаревших объектов на 
другие, более новые. Жилищный фонд 
может быть подвергнут капремонту 
или модернизации, реставрации или 
реконструкции. Здания могут быть 
снесены, а на их месте возведены новые 
объекты. Все эти действия относят 
к различным методам реновации. 
Какие из них следует применить 
в каждом конкретном случае? Все 
зависит не только от характеристик 
жилого здания, но и от способов его 
дальнейшей эксплуатации.

Депутат госдумы Хованская предложила 
ограничить взносы на капремонт 

и расширить реновацию

предполагает не только реновацию, но и 
реконструкцию жилья, а в целом должен 
«взять все лучшее» из программы, 
реализация которой начата в Москве. 
Например, в документе также будет 
заложена норма, запрещающая сносить 
дом, земельный участок которого 
не поставлен на кадастровый учет, 
и положение о том, что гражданин, 
получивший новую квартиру, 
освобождается от платы за капремонт. 
Отметим, предложение о всероссийской 
реновации звучит не впервые и его даже 
комментировал президент Владимир 
Путин в ходе «Прямой линии» с народом. 
Он заявил, что принятие решения о 
реновации жилого фонда в регионах 
должно быть подкреплено денежными 
ресурсами. Откуда их взять — пока 
непонятно.«Потребность в реновации 
действительно существует, особенно 
актуальна она для домов с низким 
потребительским уровнем жилья, 
которые и под снос еще не подпадают, 
и делать в них капитальный ремонт уже 
нецелесообразно. Нужен закон, который 
разрешает саму процедуру реновации.
В нем должны быть рамочные 

полномочия у субъектов, где 
устанавливается право граждан 
принимать окончательное решение, и 
планка голосов, при достижении которой 
большинство сможет принять решение 
о реновации», — отмечает Дмитрий 
Гордеев в беседе с «МК».

Информация взята с сайта
«Окно News»
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Инвентаризация кладбища – 
дело хлопотное, но необходимое

Задача текущего года – отработка 
тысячи мест захоронений. Это значит, что 
специалист должен осмотреть каждый 
участок, внести его в схематический 
план расположения и затем описать. 
Работа скрупулёзная, небыстрая и 
весьма некомфортная. Нет, не потому, 
что посещение кладбища дело само 
по себе малоприятное, к которому 
Яна Владимировна относится вполне 
спокойно. Дело в другом – подступиться 
к могилам сложно.
В один из дней я отправилась на 

кладбище вместе с Я.В. Суворовой, чтобы 
увидеть её работу собственными глазами. 
В половине одиннадцатого водитель 
Комитета по жизнеобеспечению (именно 
под руководством Д.И. Махонькина, 
заместителя мэра – председателя 
Комитета по жизнеобеспечению 
работает Я.В. Суворова) высадил нас в 
указанном месте. Сейчас у инженера в 
работе участок так называемого старого 
кладбища, расположенного вдоль 
бывшей Бархатовской лесоперевалочной 
базы. Захоронения здесь датируются 80-
90-ми годами. На счету специалиста было 
уже 352 отработанных надмогильных 
сооружений. Сколько удастся сделать за 
один выезд, зависит от времени. 
Я наблюдаю, как работает специалист: 

сначала вносит в рабочий журнал схему 
расположения захоронения, присваивает 
каждой могиле (а в одной ограде их может 
быть две, три, а то и больше) порядковые 
номера, затем переходит к их описи. 

Что такое опись? Это когда в общий 
перечень заносится полная информация 
с памятника: фамилия, имя отчество 
умершего, дата его рождения и смерти. 
Если таковых не имеется, то в журнале 
значится: нет данных. И в завершение 
– фотографирование таблички. На всё 
уходит порядка пяти минут. Но это при 
условии, что нет отвлекающих факторов. 
Поскольку мне то и дело приходилось 
Яну Владимировну о чём-то спрашивать, 
а ей отвечать, времени затрачивалось 
больше.
- Для чего ведётся фотосъёмка? – 

интересуюсь у инженера.
- Когда все сведения будут собраны, 

мы планируем сформировать архивную 
папку и объединить фактические данные 
с фотоматериалом, - отвечает Я.В. 
Суворова.
Кстати, вся собранная информация 

будет считаться собственностью 
городской администрации и обладать 
конфиденциальностью. Она не будет 
нигде обнародована, размещена в 
интернете, а будет использоваться 
только администрацией по запросам 
населения. 
- Почему такая «закрытость»? – 

интересуюсь у собеседницы.
- Чтобы третьи лица не смогли 

воспользоваться и по своим 
соображениям внести в данные какие-
либо изменения, либо ещё как-то 
воспользоваться собранным материалом 
в своих целях. Ведь собранная 
информация сродни архивным 
сведениям, а они, как известно, не все 
доступны для всеобщего пользования, 
- поясняет Яна Владимировна. – Но 
человек, если обратится с официальным 

запросом о предоставлении информации 
о захоронении родственника, имеющуюся 
информацию получит. Но сначала её 
необходимо собрать. А на ручной метод 
сборки потребуется длительное время, 
порядка нескольких лет, - подчёркивает 

инженер.
Чтобы не задерживать работу 

сотрудника, перестаю задавать 
вопросы и дальше наблюдаю 
со стороны без слов, делая 
собственные заметки. Часто 
переписчице (так про себя 
я назвала Я.В. Суворову) 
приходится искать проход к 
требуемой могиле. Как правило, 
мешают другие ограды, плотно стоящие 
рядом, реже - ветки кустарников, 
заросли крапивы и репейника. Удобно 
работать, когда участок захоронения 
снабжён столиком и скамейкой. 
Присаживаться, конечно, некогда, но вот 
положить журнал на стол, чтобы записать 
– удобно и комфортно. В основном же 
это приходится делать навису. 
Дойдя до большого по площади, 

семейного, захоронения, Яна 
Владимировна сама возобновляет 
разговор:
- Обратите внимание, раньше 

родственники брали сразу большие 
участки земли и хоронили всех 
родственников в одной ограде. Это 
удобно: не нужно ходить по всему 
кладбищу и искать могилы других 
родственников. Сейчас практика 
родовых (семейных) захоронений 
вновь возвращается. Но если раньше 
люди самовольно захватывали землю, 
устанавливая большое ограждение, 
то сейчас необходимо прийти ко мне и 

подать заявление. В Свирске уже есть 
три семьи, которые воспользовались 
этой услугой. На отведённый участок 
выдаётся специальный паспорт. То 
есть люди при жизни оформляют 
места, - поясняет специалист. 
Сказанное ею вызывает 

определённого рода размышления. 
Когда тема оказывается исчерпанной, 
мы идём дальше. Моё внимание 
привлекает большая раскидистая 
ёлка. Судя по давности захоронения, 
дереву 32 года. Ёлку явно никто не 
подравнивает, поэтому лапы хвойной 
красавицы плотно закрывают не 
только участок, где она посажена, но 
и соседние, создавая определённые 
неудобства. «За большими деревьями 
тоже нужен уход», - делаю про себя 
вывод. 

- Иногда приходится искать 
опознавательные знаки в траве. Бывает, 
что от давности лет таблички отпадают 
и лежат на земле, - слышу голос 
Яны Владимировны, обращённый ко 
мне. Наклонившись, она ощупывает 
декоративную траву у памятника, на 

котором ни надписи, ни фотографии. – 
Не найдя таблички, я просто записываю: 
«Данных нет». 
А чтобы рассмотреть надпись на 

светлых памятниках, ей часто приходится 
присматриваться. Выбитые когда-то 
на плите буквы, с нанесённой краской, 
за годы выгорели на солнце, смылись 
дождём, отшелушились ветром и 
потому, чтобы их разобрать, сотруднице 
приходится напрягать зрение. Так что, 
даже в такой, на первый взгляд, простой 
работе есть свои сложности. 
Первый час работы на исходе. 

Сделано описание 24 захоронений. 
Чтобы вернуться на исходную позицию, 
приходится спуститься вниз и вновь 
подняться. Да, именно так, а иначе через 
сеть плотно установленных ограждений 
не пройти. Итого за два неполных 
часа работы было переписано 37 
захоронений. Иногда инженеру удаётся 
осилить 50. Больше не получается. 
Во-первых, потому что собранные на 
черновик сведения необходимо ещё 
обработать, перенести в бумажный 
«чистовик» и включить в электронную 
версию. Во-вторых, не всегда работать 
даёт погода. Ну и, конечно, человеческий 
фактор нельзя исключать. В жаркие дни 
на палящем солнце работать трудно.
Непродолжительное время в ожидании 

машины коротаем за разговором. 
Касаемся темы кремации. В крупных 
городах эта ритуальная услуга становится 
востребованной. Да и у нас некоторые 
жители поговаривают о необходимости 
её внедрения, ведь у Свирска нет 
собственных земель для расширения 
кладбища, и колумбарий – мемориальная 
стена, куда замуровываются урны с 
прахом, мог бы значительно сэкономить 
место. Но это вопрос будущего.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

У каждого из нас на городском кладбище покоится кто-то из родственников, 
и хотя бы раз в год мы приезжаем сюда, чтобы привести в порядок место 
захоронения. А есть такие могилы, за которыми давно никто не ухаживает. 
Участок зарос травой, могильный холм провалился, памятник упал, а 
ограда заржавела – количество таких захоронений на свирском погосте 
раньше счёту не поддавалось. Однако, теперь администрация города 
предприняла попытку начать систематизировать места захоронений, и 
с июня нынешнего года инженер Яна Владимировна Суворова приступила к 
инвентаризации городского кладбища.

Чтобы верно занести данные 
инженеру приходится 

присматриваться к надписи

Данных нет, - такая запись 
появляется в журнале после 
регистрации безымянных могил

Такова участь бесхозных могил

ДЛЯ СПРАВКИ: на сегодняш-
ний день общая площадь 
свирского кладбища составляет 
25 гектаров. Чтобы провести 
её инвентаризацию, используя 
современные технологии 
съёмки, где каждая могила 
будет «привязана» к 
определённой точке координат, 
с последующей выгрузкой 
общедоступной информации 
об усопших на сайт Ckorbim.
com необходимо 750 тыс. 
руб. Эту услугу оказывают 
специализированные орга-
низации, что в дальнейшем 
позволит автоматизировать 
получение ритуальных услуг. 

23 июля на ПСЧ-110 поступило 
сообщение о пожаре по улице Киевская, 
14 А: горел склад  ООО «Сибирь». К 
месту пожара были направлены два 
отделения ПЧ-110.  На момент прибытия 
пожарного подразделения огнем 
было охвачено здание склада готовой 
продукции, частично обрушилась 
кровля. Дополнительно на тушение были 
привлечены силы ООО «ТМ Байкал» 
- АЦ-40, а так же ЗИЛ-140 (водовозка) 
и АЦ ПЧ-12 г. Черемхово. Был 
задействован гидрант, установленный на 
пересечении улиц Киевской и Ангарской. 
От него к месту пожара была проложена 
магистральная линия для подачи воды. 
В связи с угрозой распространения огня 
на рядом находящиеся помещения, 
ООО «ТМ Байкал» и ИП Мезенцев 
предоставили фронтальные  погрузчики. 
Причины пожара и размер ущерба 
устанавливаются. Погибших и 
пострадавших нет.

Наш корр.  

Накануне, на базе парка Культуры и отдыха г. Свирска состоялось 
плановое учение «Метель».

Согласно легенде, в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» 
поступило телефонное сообщение неизвестного о том, что в парке 
«КиО» г. Свирска находится взрывное устройство. Руководитель 
оперативной группы объявил экстренный сбор личного состава, а 
в дальнейшем на инструктаже определил задачи для проведения 
первоочередных мероприятий. Сотрудники полиции оцепили здание 
парк «КиО» и прилегающую к нему территорию, эвакуировали всех 
работников и посетителей парка. Также на месте происшествия 
работали бригады скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и 
представители администрации.

По итогам занятия руководитель группы проанализировал 
действия всех задействованных структур и дал положительную 
оценку совместными действиями с принятием мер по повышению 
их эффективности. Одна из основных задач состоявшихся учений 
была направлена на совершенствование взаимодействия силовых 
ведомств в рамках обеспечения безопасности региона. В целом 
действия сотрудников полиции по итогам прошедших учений оценены 
удовлетворительно.

Межмуниципальных отдел МВД России «Черемховский»

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Черемховский» провели учения
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После школы юноша окончил 
ПТУ-15 по специальности 
«каменщик». Профессия редкая 
для нашего учебного заведения, но 
востребованная. Пошел работать 
на завод «Востсибэлемент» в 
ремонтно-механический цех 
машинистом растворного узла.

-  Всё было автоматизировано, 
но для приготовления раствора 
требовалась физическая сила, 
приходилось работать лопатой, 
забрасывая цемент и другие 
компоненты в бетономешалку, - 
рассказывает Андрей. 

Вскоре Андрея призвали в армию. 
Сначала служил в учебной части 
в Чите, потом в Гусиноозерске в 
мотострелковых войсках, затем 
Чечня – город Грозный.

- Это был девяносто пятый год 
– началась первая чеченская война, 
и нашу часть отправили на Кавказ. 
Четыре месяца я и мои товарищи 
находились на боевых позициях. 
Смотришь фильмы о войне, а тут 
было все наяву: стрельба, боевики, 
раненые. А дома ждали родители, 
которые не сразу узнали, где служит их 
сын, - вспоминает собеседник.

1995 год – время, когда в стране 
прекращают работать многие фабрики и 
заводы, экономика идет на спад. Именно 
в этом году Андрей демобилизовался и 

вернулся в родной Свирск. 
- Работу найти было нелегко, 

хотелось самостоятельно утвердиться, 
встать на ноги, - говорит Андрей. 
– Два года я проработал грузчиком-
экспедитором в Иркутске. Немного 
заработав, вернулся домой, женился, 

устроился на ОАО «Свирский 
завод «Востсибэлемент» в 
формировочный цех, перевелся 
в цех изделий из пластмасс 
литейщиком. В 2015 году 
друг пригласил на работу на 
«Автоспецдеталь»(нынче «Си-
бирский мостостроительный 
завод»). Сначала работал 
слесарем по сборке 
металлоконструкций, немного 
погодя перешел фрезеровщиком.

По отзывам начальника цеха 
А.Г. Дядич, Андрей отлично 
освоил профессию. Требования 
довольно высокие: хорошая 
острота зрения, зрительно-
двигательная координация на 
уровне рук, точный линейный и 
объемный глазомер, внимание, 
хорошая зрительная память, 
пространственное воображение. 
Всеми этими качествами обладает 
молодой фрезеровщик. 

- Не сразу все получалось, но у 
меня были хорошие наставники:
Михаил Прокопьев и Виктор Санюк.  

Приходится работать непосредственно 
с чертежами. Именно по чертежам 
детали и технологической карте можно 
определить последовательность 
обработки детали. «На глаз» ничего не 
сделать, чуть погрешность - и мост не 
соберёшь, - улыбается Андрей. – Детали 

самого разного размера: в основном для 
заказчиков мостов разных конструкций, 
для города идут  контейнеры. Работа 
интересная: порой возьмешь в руки 
заготовку и думаешь, как из нее 
изготовить нужную деталь? Приходится 
думать, размышлять. Станки старые, но 
работают отлично, если порой случается 
поломка, умею сам наладить. Эта работа 
мне по душе, да и заработок устраивает.

Профессия фрезеровщика имеет 
высокий уровень востребованности на 
рынке труда. По мере увеличения стажа 
работы и уровня профессионализма 
фрезеровщик может повысить свой 
разряд. Высшее техническое образование 
дает дополнительные возможности 
карьерного роста. Фрезеровщик 
может переквалифицироваться на 
представителя родственных профессий: 
токаря, строгальщика, зуборезчика, 
заточника, слесаря-инструментальщика. 
На данный момент у Андрея четвертый 
разряд фрезеровщика, но это еще 
начало пути, с его умением и старанием 
он достигнет высшего разряда.

Андрей – заядлый рыбак и в выходные 
дни в чисто мужской компании коллег 
проводит время с удочкой в руках. А 
еще они с женой Натальей строят дом. 
Строительство только началось, но 
супруги уверены, что вместе с сыновьями 
Денисом и Тимофеем они рано или 
поздно справят новоселье.

Люди рабочих профессий Когда работа 
ладитсяНе одно место работы пришлось сменить Андрею Геннадьевичу 

Белькову. Как гласит поговорка: «Рыба ищет, где глубже, а человек, 
где лучше». Но не только этим принципам руководствовался Андрей: 
главное, чтобы работа была по душе. 

Токарь – это профессия 
технической специальности, 
требующая знания физических 
законов, особенности 
химического состава обра-
батываемых металлических 
конструкций и деталей. Он 
изготавливает детали по четко 
спроектированным и заданным в 
чертежах параметрам, поэтому 
все специальности токарного 
дела отличаются присущей 
им уникальной способностью 
чтения чертежей. Токарь должен 
знать устройство станка, на 
котором он работает, свойства 
используемых материалов.

Со школьной скамьи Виктор 
Санюк увлекался рисованием, а в 
старших классах полюбил черчение. 
Поэтому, когда он учился в Свирском 
электромеханическом техникуме проблем 
с уроками черчения не возникало. 
Юноша с удовольствием выполнял 
чертежи любой сложности. После 

Профессия интересная, 
но не из лёгких

окончания СЭМТ Виктор пошел работать 
на Рудоремонтный завод токарем-
расточником на координатный расточный 
станок (изготовление деталей различной 
сложности, разных габаритов). 

- Моим наставником был Александр 
Шишкин, - делится Виктор. – С 
работой справлялся неплохо и, 
получив второй разряд, ушел на завод 
«Машиностроитель» учеником токаря. 
Сдал на третий, четвертый, пятый 
разряды, встал за координационный 
станок. 

На «Сибирском мостостроительном 
заводе» Виктор работает четыре года. За 
этот период он освоил все станки в цехе:

- Могу встать за шлифовальный, 
расточный, долбежный, сверлильный, 
фрезерный станки. Главные задачи, 
выполняемые токарем, - операции, 
связанные с обработкой деталей по 
заказанным параметрам. Весь трудовой 
процесс заключается в разнотипной 
обработке заготовок и деталей. Я выбрал 
интересную профессию, но нелегкую. В 

первую очередь это касается 
сложного устройства 
токарного оборудования, 
работа с которым требует 
исключительного соблюдения 
правил техники безопасности. 
Нужно быть аккуратным, 
сосредоточенным, ответ-
ственным, выдержанным, 
уметь концентрироваться, 
измерять и определять 
размеры «на глаз». 

Как и его коллега, Виктор 
увлекается рыбной ловлей. 
Поэтому в выходные они 
с Андреем Бельковым и 
начальником цеха Андреем 
Дядичем едут на рыбалку. 
Вместе с женой работают на 
огороде у тещи. А как иначе: 
их маленькому сынишке 
Тимофею нужны свежие 
овощи и ягодка.

Андрей Георгиевич Дядич 
трудится на заводе с 2006 года. 
После окончания Свирского 
электромеханического тех-
никума в 1993 году его призвали 
в армию. Сначала Чита – учебная 
часть, потом Чечня.

- Вспоминать о Чечне тяжело, - 
говорит Андрей. – На моих глазах 
происходили боевые действия. Наша 
часть держала оборону в Чеченском 
ауле. Я был командиром отделения, 
из-под огнестрельного огня выносил 
раненого солдата, получив ранения в 
ноги. В Моздоке в госпитале сделали 
операцию, потом две операции в 
Москве, долечивался в Иркутском 
госпитале. Кстати, служил вместе с 
Андреем Бельковым. Демобилизовался 
в 1995 году, устроился на Ремонтно-
механический завод токарем, потом 
перевелся во вневедомственную 

охрану на «Востсибэлемент». 
Завод закрывался, и я 
открыл свое дело:  два года 
работал индивидуальным 
предпринимателем. Но я, 
как и мои родители, рабочий 
человек, и в 2006 году 
устроился на «Автоспецдеталь» 
сначала слесарем, потом 
сварщиком. Сварщик – 
профессия ответственная, 
почти виртуозная, от качества 
работы зависит многое – 
долговечность и устойчивость 
металлических конструкций, 
работа и срок службы различной 
техники. Пришлось вспомнить 
электротехнику, технологию 
плавления металлов. 

Сейчас Андрей Георгиевич 
занимает должность 
начальника цеха по сборке 
металлоконструкций. Заказы 
поступают с разных уголков 
страны, бывают из-за рубежа.

- Заказы всегда выполняем 

в срок, бывает и раньше, в 
зависимости от объема, - поясняет 
руководитель. – Под моим 
руководством трудится десять 
человек. Я знаю, это проверенные 
люди, всегда могут подменить друг 
друга, коллектив дружный.  Да и 
я, если срочная работа, в любой 
момент могу встать за токарный 
станок, не потерял рабочий навык. 

В личной жизни у Андрея все 
ладится. В семье растут двое 
детей. Старший сын Владимир 
учится в школе, дочке Настеньке 
нет еще годика, и мама сидит с 
ней дома.  Для семьи стоит важная 
задача – простроить дом, именно 
этим они и занимаются в свободное 
время. 

Страницу подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора

От рабочего до руководителя
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Времени для раздумий не было. 
Бегу в гараж, завожу свой «Москвич» 
- и вперёд, за артистами. По приезду в 
Свирск выяснилось, что в спешке С. 
Проханов оставил в гостинице свой 
концертный костюм, без которого он не 
мог выступать. Что делать? Срочно звоню 
в ОРС, объясняю ситуацию и прошу: 
«Выручайте!» В ответ: «Поможем всем, 
чем можем. Не беспокойтесь, выезжайте 
в магазин «Одежда» на Звёздочку». 
Подъезжаем, заходим в магазин, немая 
сцена, как в «Ревизоре» у Гоголя. Через 
некоторое время продавцы пришли 
в себя и представили артисту такой 
ассортимент продукции, который, как он 

признался позже, не видел даже в 
Москве. В Свирске в то время были 
поставки товаров из Японии. Быстро 
подобрали артисту костюм, туфли и 
рубашку. Он поблагодарил персонал 
магазина за прекрасные покупки и 
перед тем, как покинуть магазин, 
скромно попросил: «А можно ещё 
одни туфли купить».
Днём встречи состоялись в трудовых 

коллективах, а вечером с творческой 
группой в Доме культуры встретились 
горожане. В зале не было ни одного 
свободного места, пришлось принести 
приставные стулья. Творчество 
композитора Б. Емельянова – это в 
основном лирические песни: «Носики-
курносики», «Заговорные слова», 
«Снится мне деревня», «Сяду в 
скорый поезд» и другие в исполнении 
В. Толкуновой, М. Боярского, О. 
Зарубиной, С. Беликова и др.

Выступление С. Проханова началось с 
демонстрации отрывка из кинофильма 
«Трижды о любви». Актёр хорошо знаком 
зрителям по фильмам «Усатый нянь», 
«Завтрак на траве», «Я – Шаповалов», 
«Молодая жена» и другие. В этой 
встрече присутствовало всё: элементы 
спектакля и концерта, актёрские 
монологи, авторское исполнение песен, 
интересный рассказ. Это был диалог, в 
котором зрители одновременно были 
и участниками. Два часа встречи с 
творческой группой пролетели, как одно 
мгновение. 
Были в истории общества книголюбов 

множество и других встреч: с поэтом 

Свирскому обществу книголюбов – 30 Незабываемые встречи
Рано утром 26 ноября 1987 года раздался телефонный звонок из г. 

Иркутска. Звонила председатель областного общества книголюбов 
Тамара Алексеевна Шукевич, которая внесла огромный вклад в 
пропаганду книги в Иркутской области. «Срочно выезжай в Усолье-
Сибирское. Там находятся композитор Борис Емельянов и заслуженный 
артист РСФСР, актёр театра и кино Сергей Проханов. Они дали согласие 
выступить в городе Свирске».

В. Скифом, драматургом 
В. Удатовым, писателем В. 
Распутиным, директором музея 
А. Вампилова Ю.Б. Соломеиной, 
актёрами Московского 
драматического театра им. Гоголя, 
заслуженными артистами РСФСР 
Т. Никольской, И. Шмелёвой, 
Ю. Волковым, Н. Тюриным, 
членом Союза журналистов 
СССР Л. Перминовым, 
старейшим иркутским писателем 
Л. Огневским, писателем 
Л. Гурулёвым, поэтессой Т. 
Суровцевой, заслуженной 
артисткой России Н. Величко.
Народный артист РСФСР Л. 

Харитоновым – один из лучших 
басов России выступил с 
концертом не только в ДК, но и 
на открытой площадке города по 
ул. Комсомольской, 2А. Леонид 
Харитонов – сибиряк, наш земляк 
из села Голуметь. Со своими 
концертами он посетил более 60 
стран мира. При его финансовой 
поддержке восстановлен храм 
в с. Голуметь. Артист театра на 
Таганке (г. Москва) Б. Конышев 
в книге почётных гостей сделал 
следующую запись: «Ещё раз 
убедился в гостеприимстве и 
дружелюбии сибиряков. Какие 
замечательные люди в Вашем 
городе! Восхищён работой клуба 
любителей книги. Поразила большая 
любовь к творчеству В. Высоцкого не 
только у взрослых, но и у молодёжи».
Были встречи с заслуженным артистом 

России И. Старыгиным, с группой воинов-
интернационалистов Иркутской области, 
поэтессой Л. Артёмовой и литературным 
критиком и личным секретарём Е. 
Евтушенко, нашим земляком, В. 
Артёмовым, журналистом В. Коминым, 
профессором, доктором филологических 
наук В. Прищепой, артистами драмтеатра, 
музыкальной комедии, народной драмы 
(г. Иркутск), 

бардом В. Стукалиным, поэтессой Т. 
Ковальской, композитором В. Грозиным 
и другими. 
В марте 1990 года городское 

добровольное общество любителей 
книги приняло участие в смотре-конкурсе 
на лучшую городскую организацию ДОК 
РСФСР (г. Москва) и за активную работу 
по пропаганде книги была награждена 
дипломом, а председатель организации 
книголюбов В.И. Бутаков – почётной 
грамотой Правления добровольного 
общества любителей книги РСФСР.

В.И. Бутаков

Автор материала (в центре) с Б. Емельяновым и С. Прохановым

Заслуженные гости общаются 
с участниками общества книголюбов

Николай НЕЧАЕВ

НОЧЬЮ СЛУШАЛ
Ночью слушал капель шёпот,

Сердце я чинил и штопал
Под мелодию дождя.

Не нужны мне бинт и скальпель,
Я лечусь лишь влагой капель,

Я лечусь, лишь их найдя.

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
Я без гармонии, без склада,
Но вот ко мне пришла прохлада,
Прохлада чистая дождя.
Я жил без рифмы, ритма, речи,

Но дождь идёт ко мне навстречу,
Среди толпы меня найдя.

Я жил без волшебства метафор,
Теперь пою весёлой птахой

Пою под песенку дождя. 
04.07.2017 г.

ТЕЛЕЯЩИК
Выключаю телеящик,
Я побуду в тишине.
Мне сегодня будет слаще
Слушать музыку во мне.

Ветер тронул мои струны,
Тот, что дует из окна.

Ты скажи мне, ветер юный,
Будет ли в душе весна?

Телеящик выключаю,
К подоконнику иду.

Приглашаю к чашке чаю
Ветер, облако, звезду…

03.07.2017 г.

А Я ХВОРАЮ
А я хвораю, а я устал.
Уеду к раю там, где уста
Коснутся влаги у рыжих скал,

Уеду в лагерь,там, где Байкал.
А я мечтаю, а я во сне.

И чаек стая летит ко мне.

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДА
Буду ближе я к природе,
Там в лазури кислорода
Самолёты, облака,
Поступь там моя легка.

Рядом с ветром, цветом, светом
Я иду тропой сквозь лето,

Я иду сквозь лето зной
Над холодной бирюзой.

В бирюзе купаю тело,
Чтобы сердце жило, пело,
Пело этою зимой.

ТАМ И ТУТ
А там вы можете упасть
В Байкала голубую пасть,
Там мучит тело солнца зной,
Вода студёна как зимой,

Там штормы, грозы тело рвут,
А там светло, тепло, уют,

А тут поэмы не живут.

БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА
Иду по горячим иголкам,
Иду я медленным шагом.
Качает солнца осколки
Там бирюзовая влага.

Иду по тропе безлюдной,
Я никого не встречаю.

Волна своим изумрудом
Качает бережно чаек.

ОНА БЫЛА
Она была счастливой дурой,
Она бежала, куда не знала.
А ей навстречу ветры дули,
Катало море волны валом.

В мозгу и разуме молчанье
И только в сердце чувство пело,

Она стихи свои кричала,
Кричала с чаек бандой белой.

Ирина ФЁДОРОВА

ДОЖДЬ
Дождь баюкает день…
И искрится на небе зарница…
Словно серая тень,
Дождь по стёклам балконов 
струится…

Только рад бог Нептун:
Гром грохочет в потоке воды!

Расцветут там и тут
После ливня кусты и цветы!

Дождь идёт! Дождь идёт!
И вздыхает свободно земля,

И душа вновь поёт,
Как высокая в небе струна…

Шелест листьев умолк,
Солнце ласково тянет свой луч

Сквозь туман и сквозь смог,
Разгоняя невежество туч…

Ароматный озон
Насыщает поля и леса
На красивый зелёный газон
Бриллиантом ложится роса!

17.07.2017 г.

РАДУЖНЫЙ ФОНТАН
Искрится радугой фонтан
и его свежесть,
Так не похожа на обман,
рождает нежность!
И лёгким ветром мотыльки
под синим небом.
Уносят нас в свои мечты,
в страну, где не был…

В страну надежд, в страну любви,
где нет ненастья,

Где, как один похожи дни
с прекрасным счастьем!

Что наша жизнь? 
Из года в год мы верим в чудо.

И всё бежим, бежим вперёд
из ниоткуда…

Искрится радугой фонтан
и надо верить:
Вдали рассеется туман,
где солнце светит!

23.06.2017 г.
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Я бы хотела рассказать, как выбор 
профессии моей мамы повлиял на мой 
жизненный выбор. Поэтому сейчас я 
поделюсь с вами историей педагогики 
семьи Малакановых. Эта история 
складывается из моих воспоминаний, 
которые как бусинки нанизываются на 
ниточку, образуя ожерелье под названием 
«педагогика». Семья для каждого 
человека – это те самые любимые 
и родные люди, которые были с 
ним с самого детства. Это мир, 
в котором живут люди разных 
поколений. Семья педагогов – это 
особый мир, которых объединяют 
не только родственные связи, а 
также одна профессия. Семья 
педагогов – это особая тема, так 
как воспитывать детей, жить их 
заботами и проблемами даётся 
не каждому. Потому что здесь нет 
никаких видимых привилегий.

Я хочу рассказать о своей семье, 
для которой педагогика стала 
призванием. Из поколения в 
поколение передаётся вселенская 
любовь к детям, которая позволяет 
передавать им свои знания и 
умения. И сколько испытываешь 
невероятных чувств, когда дети 
отвечают тем же! Профессию 
педагога в нашей семье выбирают 
не случайно. Заслугой этому - 
моя мама Малаканова Маргарита 
Михайловна. Она росла в 
маленькой деревушке, в очень 
большой и небогатой семье. Их 
родители ушли из жизни очень рано, 
оставив её старшей для пятерых 
маленьких братьев и сестёр. Так 
она стала им второй мамой. С тех 
пор про трудности в своей жизни 
привыкла никому не рассказывать, 
преодолевая их. 

Моя мама – воспитатель, и я выросла 
в семье воспитателя детского сада. 
И вот уже восьмой год сама работаю 
воспитателем. Я считаю, что профессию 
воспитателя можно смело ставить на 
одну ступень с учёным и исследователем, 
строителем и военным; по сложности 
- с хирургом и сапёром; по степени 
ответственности - с судьей. С одной лишь 
разницей, что судья руководствуется 
законами, а главным судьёй воспитателя 
является его собственная совесть. С 
малых лет я помню, что моя мама всегда 
была на работе. А я всегда была с ней. 
Помню, как моя мама укладывала меня 
в садике спать и пела колыбельную для 
всех детей. А мне хотелось, чтобы только 
мне пела моя мамочка. Помню, как всем 
девочкам мама завязывала  красивые 
банты, а мне же хотелось самый большой 
и красивый. И помню, что моя мама 
всегда находила какие-то слова, и я не 
плакала, не капризничала. 

Мама говорит, что я ещё совсем 
маленькой любила рассаживать за 
столы свои игрушки, а сама брала ручку 
и становилась воспитателем. Так я 
играла в садик. Ещё я помню, что когда 
мы гуляли с семьёй по улице, с мамой 
здоровались очень многие люди. А папа 
с гордостью говорил: «Вот видишь, какая 
наша мама известная, её все знают. Она 
воспитатель». Наверное, уже оттуда, 
от этих слов моего папы я и стала 

Отцы и дети… Преемственность поколений – 
необходимость или пережиток 

прошлого?

воспитателем. Закончила педагогический 
колледж и пришла работать в мамин садик 
«Берёзка». В данное время являюсь 
студенткой третьего курса Восточно-
Сибирской государственной академии 
образования, факультета дошкольной 
педагогики и психологии.

Родители мои, Малакановы Валерий 
Иосифович и Маргарита Михайловна, - 
простые, скромные труженики. Папа мой 
был самым лучшим папой на свете. Нас 
в семье двое: я и моя сестра Марина. 
У нас были свои семейные традиции: 
на наши дни рождения мама стряпала 
торт, и обязательно приглашали дедушек 
и бабушек. На Сагаалган (Новый год в 
буддистской традиции) мы всей семьёй 
стряпали позы, и обязательно к нам 
приходили наши дедушки и бабушки. 
Также мы праздновали Новый год. А на 
Сур Харбан (национальный бурятский 
праздник) мама сама шила нам 
одинаковые платья, и мы всей семьёй 
шли смотреть спортивные игры. 

Как в любой бурятской семье моя 
мама научила нас с сестрой «Семи 
талантам бурятской женщины»:

• Умению оказывать родителям 
почтение речами, угощением и мягкой 
постелью.

• Умению воспитывать детей хорошими 
людьми.

• Умению вести дом, хозяйство, 
поддерживать семейный очаг.

• Умению ухаживать за домашними 
животными.

• Умению готовить молочные блюда.
• Умению уважать мужа и принимать 

гостей.
• Умению быть хозяйкой серебряного 

напёрстка – владеть искусством шитья.
Каждый из нас всегда чувствовал 

родительскую заботу и любовь. В нашей 
семье никто не издавал семейные 
законы, но были видны 
и понятны отношения 
моих родителей к труду, 
учёбе, друг к другу. И 
мы, дети, ценили это и 
очень дорожили этими 
отношениями. Каждый 
из нас старался быть 
похожим на родителей, 
мы подражали им 
во всём. И в моей 
«игрушечной» семье 
с куклами всё было 
так, как в нашей 
жизни. И сейчас всё 
это продолжается в 
моей семье. Я мама 
двоих детей. Всему, 
что я сейчас умею, 
меня научили мои 
родители. В детстве 
зародилось то зерно 
любви к детям, которое 
и теперь растёт и 
крепнет, а память о 
моей семье питает 
мою душу. Именно мои 
мама и папа стали для 

меня образцом трудолюбия, честности 
и порядочности, воспитания любви к 
своему народу, его традициям, к своей 
малой Родине.

Моя мама, Маргарита Михайловна 
Малаканова, проработала 
воспитателем в детском саду 
«Берёзка» п. Усть-Ордынский 34 
года. Для меня моя профессия – это 
возможность постоянно находиться 
в мире детства, в мире сказки и 
фантазии.

Существует множество театральных, 
врачебных, военных и рабочих 
династий, когда дети идут по стопам 
родителей, бабушек и дедушек. И 
это преемственность поколений. 
Передавая друг другу опыт и знания, 
занимаясь общим делом, семья, 
безусловно, становится ближе и 
сплочённее. И на сегодня, мне 
кажется, что в нашей семье есть 
преемственность поколений, я 
продолжаю профессию своей мамы, 
чту все наши семейные традиции. 
Моя дочь играет с куклами в садик, 
любит приходить ко мне на работу. 
Я, также как и моя мама, учу свою 
дочь «Семи талантам бурятской 
женщины». Я думаю, что моя дочь 
тоже станет педагогом. Таким 
образом, преемственность поколений 
- это необходимость. У бурятского 

народа есть такая пословица «Человек, 
забывший свою Родину и своих родных, 
как коровы и лошади, не пьющие 
из своего родника, никогда не будет 
здоровым». Спасибо за внимание и всего 
вам доброго! 

Евгения Малаканова, 
посёлок Усть-Ордынский

СЛАВА ЛЮДЯМ ТРУДА!
Мою бабушку зовут 

Маргарита Михайловна 
Малаканова. Моя бабушка 
Рита – это моя самая добрая 
и любимая бабушка. Всё  время 
она проработала в детском 
саду «Берёзка». Она воспитала 
не  только мою маму и сестру, 
но и меня. Когда я был совсем 
маленький, я ходил к бабушке 
Рите в садик. Она научила меня 
рисовать и лепить, играть со 
всеми.

Мама сказала, что за то, что 
моя бабушка долго работала 
только воспитателем и 
только в детском саду 
«Берёзка», её наградили 
многими грамотами. Ещё она 
за хорошую работу ездила отдыхать в санаторий. Я 
люблю свою бабушку Риту за всё. Она красивая и весёлая. 
Всегда играет со мной, читает сказки.

Я горжусь своей бабушкой!
Паша Малаканов, 4 года

В редакцию газеты зашел мужчина 
средних лет и попросил напечатать 
фотографии с видом Свирска. 

- Приглянулся мне ваш город, хотя всего 
второй раз здесь, - пояснил он.

Сотрудники редакции подобрали 
подходящие кадры: сквер военной 
техники, часы, здание Дома культуры, 
набережную, Колесо обозрения, Парк… 
Фотографии получились разнообразные, 
яркие, красивые.

Сам  Леонид Николаевич Носков 
– так он нам представился -  живет 
в Северобайкальске. Уже 43 года он 
работает водителем в строительных 
организациях.  

-  Впервые я посетил Свирск в 
восьмидесятые годы. В то время я работал 
в самой крупной организации Восточной 
Сибири «ГлавВостокСибСтрой» 
водителем. В Свирске шло строительство 
многоквартирных домов и нашу 
бригаду направили на строительство. 
Моя задача заключалась в доставке 
стройматериалов. За время трудовой 
деятельности побывал во многих городах 
бывшего СССР, и скажу честно: ваш город 
мне приглянулся с первого взгляда. Куда 
ни глянь, чистота, зелень, уют, - делится 
впечатлениями Леонид Николаевич. - 
Так не хотелось уезжать, но работа есть 
работа. А в этом году нашу организацию 
ООО «Магистраль» вновь пригласили 
на строительство дорог, и я с волнением 

На память о Свирске
ждал встречи с городом. В 
рабочее время привозил 
щебень и другие строительные 
материалы, а в свободное от 
работы время гулял по городу. 
Как сильно изменился Свирск! 
Сколько необычных сооружений, 
различных аттракционов в 
парке, бьют фонтаны, кругом 
озеленение, чистота, порядок. В 
вечернее время приятно пройтись 
по городу: улицы освещены, а 
посмотришь на Колесо обозрения 
и взгляд невозможно отвести. 
В иных городах, когда стали 
закрываться предприятия сами 
города приходили в упадок, а 
Свирск удержался и расцветает 
с каждым днем, радуя жителей. 
Через несколько дней мы 
заканчиваем работу, и на память о 
городе увезу снимки с памятными 
местами. Пусть смотрят мои дети 
и внуки и знают, что есть такой 
замечательный город на Ангаре, и 
я сюда непременно вернусь. Даже 
если только по работе.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Твои, город, люди

Новые книжки – взрослым и детишкам!Пятница, 21 июля, стала 
для Городской библиотеки 
праздничным днём. Яркие, 
пахнущие типографской краской, 
с хрустящими страницами 
– новые книги заполнили всё 
пространство читального зала. 
Они лежали на столах стопками, 
рядками и поодиночке, и прямо-
таки просились, чтобы их взяли 
в руки. Чем библиотекари и 
занимались, сверяя полученную 
литературу по списку, сортируя 
её по тематике и вспоминая, как 
им посчастливилось обновить 
книжный фонд на целых 302 
новеньких тома!

С 1 февраля по 31 марта 
текущего года в рамках 
программы «Пространство 
Библио-Сибирь», реа-
лизуемой Фондом Олега 
Дерипаски «Вольное дело», 
прошёл конкурс на лучшую 
информационную кампанию 
по продвижению чтения. В 
конкурсе приняли участие 
муниципальные библиотеки 
Иркутской области и 
республики Хакасия.
Среди основных задач 

конкурса была помощь 
библиотекам в установлении 
профессиональных кон-
тактов, содействие развитию 
и распространению практик 
по продвижению чтения, 
оказание поддержки 
в формировании биб-
лиотечных фондов. На 
конкурс были представлены 
63 заявки муниципальных 
библиотек из 45 населённых 
пунктов. Победителями 
стали 12 библиотек, и среди них из 
Свирска. Наша городская библиотека 
получила денежный грант в размере 
100 000 рублей, и на них была 
приобретена литература в количестве 
302 экземпляра.
Библиотекари также посетили первый 

Международный книжный фестиваль, 

который проходил с 19 по 21 мая в 
Иркутске на площади у стадиона «Труд». 
Около 90 издательств представили на 
книжном фестивале свою продукцию. 
50 писателей, литераторов, поэтов 

читали лекции. В их 
числе Павел Крусанов, 
Ирина Прохорова, 
Галина Юзефович, Лев 
Данилкин.
На встрече с писателем 

Ильём Носаревым были 
приобретены книжные 
новинки. Фонд библиотеки 
пополнился двумя его 
книгами «Первобытные 
люди» из серии «Истории 
об истории», в которых 
просто, понятно и весело 
рассказано о жизни 
наших далёких предков. 
Книга предназначена 
для дошкольников и 
младших школьников. 
Автор оставил на книгах 
автограф.
И вот летом новое 

поступление! Правда, 
пока книжки к читателям 
попасть не смогут. Их 
сначала нужно оформить, 
занести в электронный 

книжный каталог и только 
потом выставить на 
стеллажи и полки. Но 
библиотекари пообещали, 

что уже к осени все новые издания 
непременно будут доступны читателям!

Текст и фото 
Е. ДунаевойКниги для юных читателей

Разбор новых книг - настоящий 
праздник для библиотекарей

- Я живу в Свирске рядом с библиотекой, 
и являюсь её давним читателем, порядка 
10 лет сюда хожу. Коллектив этот мне 
давно знаком. Несколько раз принимала 
участие в мероприятиях. И просто 
люблю приходить сюда, в приятную 
атмосферу. А когда поступают новые 
книги, то особенно. Свою читательскую 
историю начинала с романов про жизнь, 
а сейчас вошла во вкус детективного 
жанра. Особенно люблю размышлять о 
финале, когда сюжет сильно запутанный, 
- признаётся собеседница

- Анализируя прожитые годы, я могу 
сказать, что, учась в школе, по программе 
очень мало читала. Раньше ведь были 
хрестоматии, быстренько краткое 
содержание узнал, подготовился к 
сочинению и всё. А вот после окончания 
школы, при поступлении в институт, 
меня как будто захлестнула волна 
чтения, появилась жажда к книгам! 
С удовольствием прочитала «Овод», 
«Молодую гвардию», «Как закалялась 
сталь», «Войну и мир»! 

Наталья Анатольевна рано вошла во 
взрослую жизнь, так как её мама умерла 
тоже рано. Советы юной девушке мало 
кто давал, и она их искала в книгах. Ей 
близка героиня из «Унесённых ветром» 
Скарлетт О′Хара. Ведь в жизни обеих 
женщин было очень много трудных 
ситуаций.

- Я одна вырастила двоих детей, 
помощи от родственников не было, 
но вокруг меня всегда было много 
добрых людей и оттого жилось легче. 
Я люблю общаться с людьми, легко 
иду с ними на контакт, нахожу общий 
язык, и это помогает мне жить. Теперь 
я неработающая пенсионерка, и чтобы 
не отстать от жизни, идти с ней в ногу, 
чтобы больше познавать и потом 
делиться с внучкой, которой 14 лет, 
я читаю много книг. Они могут быть 
из любой области. Есть такие, где 
всё готово – умозаключения, советы, 
рекомендации, а вот когда ты сам через 
себя пропускаешь, то в мозгу что-то 
откладывается и мне нравится этим 
делиться, - рассуждает собеседница.

Книга как надёжная подруга: 
разделит одиночество и даст совет

Когда она размышляет, то делает это 
как ребёнок: склоняет голову чуть набок, 
взгляд её устремляется куда-то ввысь, а 
рассказ льётся последовательно.

- Я отдаю предпочтение книгам. Не 
телевизору, не компьютеру, а именно 
книгам. В трудную минуту, чтобы 
отвлечься и с желанием окунуться в 
книжный мир. Такие всепоглощающие 
книги, когда ты забываешь обо всём, 
есть. Раньше я не понимала, как можно 
взахлёб читать книгу, не замечая ничего 
вокруг?! А теперь сама испытала 
подобное: книга настолько захватывает, 
что ты погружаешься и отключаешься 
от всего. Я часто дома нахожусь одна, 
и в такие моменты книга для меня – это 
спасение. Она помогает скоротать 
время, когда мучает бессонница, когда 
одолевает чувство одиночества. Кто-то 
любит читать в парке, на природе, но 
это индивидуально. А я люблю читать 
дома, в тишине, чтобы не отвлекали 
посторонние звуки, как говорится, быть с 
книгой наедине, особенно, если знаешь, 
что она интересная, то насладиться ею. 

- Как происходит выбор книги?
- Мне всегда интересны новые книги, 

никем не прочитанные. Наверное, это 
дух первенства проявляется. А бывает 
и так: если однажды попавшаяся книга 

оказывается серийной, 
это тоже для меня 
имеет значение. Таковы 
детективы Дарьи Донцовой, 
произведения Татьяны 
Луганцевой, которую я 
для себя совершенно 
недавно открыла, романы 
Даниэлы Стил. В них 
описаны женские судьбы, 
а для меня они интересны. 
Иногда что-то советуют 
библиотекари, бывает беру 
книги чисто интуитивно. 
Может сыграть роль и 
оформление. Но внешняя 
привлекательность не 
всегда соответствует 
содержанию. Да, иногда и 
разочарование постигает. 
Но, не прочитав книги, ты 
не узнаешь, о чём она, так 
ведь? – задаётся вопросом 
читательница, и ей трудно 
возразить.

- Как окружающие люди 
относятся к вашему 
пристрастию?

- Многие считают, что такие 
люди, как мы, реальности 
вокруг себя не замечаем. 
Это может произойти, но со 

мной этого не происходит. Я - реалист, 
приземлённый человек. Домочадцы  к 
моему увлечению чтением относятся 
спокойно. Внучка, конечно, посматривает 
на меня, но пока этим не заразилась, хотя 
мне очень хочется. У меня есть близкая 
подруга, она тоже чтец ещё тот! Иногда 
мы обсуждаем прочитанное. С ней легко 
общаться, потому что нас объединяют 
книги. А вот, например, соседка больше 
предпочитает информационный жанр 
– газеты, журналы. 

- Что, связанное с книгами, вас 
беспокоит?

- Их состояние. Иногда берёшь книгу 
в руки, а она заляпанная, жирная, 
порванная, с неприятным запахом. 
Я отношусь к книгам аккуратно: не 
загибаю страницы, всегда пользуюсь 
закладкой, не перегибаю книги по 
корешку, и когда попадают в руки 
стоящие издания, которые хочется 
прочитать, но они в неприглядном виде, 
то становится неприятно. Призываю 
читателей аккуратнее относиться к 
книге, ведь приятно, когда она новая, с 
типографским ароматом, хрустящая, а 
не испачканная и помятая.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Сегодня моя собеседница - 
Наталья Анатольевна Кормина. 
Удивительный человек! Тонко 
чувствующая натура, умеющая 
красиво говорить о книгах, 
делиться переживаниями. Такие 
люди в наше время встречаются 
нечасто. Книги для неё – это 
друзья и советчики, лекарство 
от одиночества и утешение 
для души, это особый 
мир, в который она любит 
погружаться с головой.
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- Какое великолепие! – невольно 
вырвалось восклицание, когда в руках у 
Людмилы Александровны Горшковой 
я увидела цветок невиданной красоты. 
Крупный, ярко-жёлтый, как солнышко, и 
имя под стать, диковинное и благозвучное 
«Жиронде» - соответствовало внешности 
этого создания!
Уже по пути на свой дачный участок она 

с упоением рассказывала об увлечении 
лилиями, которое уходит далеко в 70-е 
годы. Тогда купить луковицы диковинных 
цветов было большой удачей. Свирчанка 
переписывалась с цветочницей аж из 
Новосибирска! 
- Моими самыми первыми были 

азиатские лилии. Потом в продаже 
стали появляться ла-гибриды. А теперь 
луковицы совершенно разных лилий 
можно выписывать по каталогу. 
На мой вопрос, какие лилии неприхотли-

вы к условиям выращивания, которые 
могли быть по силам начинающим 
цветоводам, поклонница лилий назвала 
несколько: рядовые дикорастущие, 
ориенпеты чалмовидной формы - это 
дикорастущие лилии, скрещенные с 
другими сортами, а также азиатские и ла-
гибриды. 
Настоящим открытием для меня стало 

то, что лилии, как и розы, не бывают 

синих и голубых цветов. Синий пигмент 
не заложен в них генетически. Сиреневый 
цвет у лилий считается уже оттенком 
голубого. Зато любые другие цвета 
– в изобилии: абрикосовые, жёлтые, 
красные…
- А ваш любимый? – интересуюсь у 

Людмилы Александровны.
- Мне все нравятся, - скромно отвечает 

цветовод и с упоением рассказывает о 
любимицах. - Они бывают и пёстрыми, и 
на одном стебле сразу несколько цветов, 
могут иметь три-четыре оттенка, и с 
пятнами в сердцевине, и со «звёздочкой», 
с крапом. Лепестки бывают у лилий 
узкими и широкими. У лилий шесть 
лепестков: первый ряд, внутренний, 
покрупнее, а с изнанки поуже и мельче. 
Есть махровые. Сначала эти формы 
вывели у азиатских лилий, а теперь и у 
восточных. Крапинки на лепестках – тоже 
признак разновидности. Их бывает много 
и мало, они бывают мелкие и крупные, и в 
центре, и по краям лепестков. У азиатских 
есть специальная группа – танго – у них 
вообще много пятнышек. 
- От некоторых лилий исходит тяжёлый 

пряный аромат, а какие-то не пахнут 
совсем, - делюсь с собеседницей 
собственным наблюдением. А у неё уже 
готов ответ:

«… и Соломон во всей славе своей 
не одевался так, как всякая из них»

Эта цитата взята мною из Библии (от Матфея 6: 28-29). И речь 
в ней идёт о лилиях, которые французский королевский дом сделал 
своим символом. Лилия – это символ величия, могущества и, 
конечно же, красоты. И сегодня речь не только о цветах, которые 

по праву стали главным украшением приусадебных участков многих 
свирчанок, но и о них самих. Их увлечённость лилиями подарила мне 
возможность вживую любоваться неописуемой красотой этих чудо-
цветов и, конечно же, общаться с их владелицами.

Первый дом, в который я держу свой путь, 
принадлежит Ларисе Верхуше. Вообще-то 
она занимается разведением многолетников, 
потому как они, в отличие от лилий, 
практически круглое лето радуют хозяйку 
зеленью и цветами, а главное не требуют 
большого ухода. 
- Я их начала разводить для того, 

чтобы засадить пустующую землю на 
приусадебном участке. А с годами они 
настолько разрослись, что теперь их 
приходится раздавать всем желающим. И 
я заметила: чем больше отдаёшь, тем они 
больше растут.
А любовь к лилиям у меня появилась лет 

десять назад после знакомства с Тамарой 
Георгиевной Агеевой и её дочерью Татьяной. 

Когда мы с подругой Еленой 
Алексеевной по приглашению пришли 
на участок Тамары Георгиевны, у 
неё была целая гряда всевозможных 
лилий. Высажены они были по 
технологии, возле каждого куста 
стояла табличка с названием сорта, 
и хозяйка с вдохновением рассказала 
нам о каждом. И было невозможно 
не влюбиться в эту необыкновенную 
красоту. Там были сорта, зимующие 

в земле, и те, которые следует 
выкапывать, разных размеров, цветов и 

оттенков, однотонные и в крапинку. 

С тех пор Лариса и увлеклась лилиями. Но на её грядах 
растут лишь зимующие сорта, это экономит время и 
силы. Центральное украшение клумбы - тёмно-вишнёвая 
лилия. На одном стебле более десятка бутонов. Когда 
граммофоны распускаются, их кончики завиваются, а 
сами цветочные «головы» словно образуют корону или 
чалму. Вот почему они и называются чалмовидные. На 
ярком солнце, с капельками ночного дождя на лепестках 
и на фоне лазоревого неба растение выглядит особенно 
прекрасно. 

РАДИ ПРЕКРАСНОЙ ЖИРОНДЕ

В ГОСТИ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

- Практически все азиатские лилии без 
запаха, у ла-гибридов – он лёгкий, едва 
уловимый, у длинно-цветковых есть 
аромат. Лучше дарить азиатские, а вот 
восточные и трубчатые имеют очень 
резкий запах. И в высоту эти цветы 
бывают разные: от 20 сантиметров до двух 
метров. На Байкале лилии вырастают 
до полутора метров, и зимуют они там 
легче, потому что выпадает много снега 
и грунт сильно не промерзает.
От Людмилы Александровны я узнала 

много и других интересных фактов. 
Например, в России разведением лилий 
первым начал заниматься Мичурин, 
а в мире первопроходцами считаются 
японцы. Больше 200 лет насчитывает 
история этих цветов. А французская 
династия Бурбонов даже сделала этот 

цветок своим символом. Он у них везде: 
на гербе, на обоях, на одежде… 
Получив в подарок Жиронде, я 

отправилась в обратный путь пешком. 
В дороге нас застал сильный, но 
кратковременный дождь. А потом 
выглянуло солнце. Оно согрело и 
обсушило меня и мою прекрасную 
Лили, и весь остаток пути на душе было 
светло и радостно, что даже брызги 
от проезжающих мимо машин совсем 
не вызывали раздражения. Такой 
положительной силы оказалось общение 
с Л.А. Горшковой, которая с большой 
любовью говорила о цветах. А моя 
прекрасная иностранка-Жиронде, даже 
спустя неделю, продолжает поднимать 
настроение своей красотой, словно 
даря в эти пасмурные хмурые дни свою 
солнечную улыбку.

Во саду ли, в огороде

Днём позже я отправилась ещё к 
одной поклоннице лилий – Тамаре 
Константиновне Каратаевой. 
Оказалось, увлекается она не только ими, 
но и … давайте считать вместе. В июне в 
её огороде расцветают пионы. Следом, 
в июле, эстафету подхватывают лилии. 
В августе наступит пора гладиолусов. 
Так круглое лето её огород – один 
большой цветник. Ведь помимо элитных 
красавиц и красавцев, здесь комфортно 
себя чувствуют и их более скромные 
собратья: петунии, гвоздики, георгины, 
цинии, флоксы, колокольчики, анютины 
глазки и множество других из семейства 
зимующих.

Хозяйка всей этой красоты – скромная 

и очень немногословная женщина.
- Проходите, смотрите, - просто 

пригласила она меня в огород, и я, как в 
музее на экскурсии, начинаю бродить по 
дорожкам между лилиями всевозможных 
расцветок и размеров, любоваться ими, 
восхищаться и фотографировать. 

- Как началось ваше увлечение 
лилиями? – интересуюсь у цветовода.

- Я ими от Любы Котовой «заразилась». 
Но началось всё не с лилий, а с пионов. 
Их у меня три вида растёт. В этом году 
так обильно цвели! И ещё я люблю 
гладиолусы. А лилии – это наше последнее 
увлечение, - рассказывает собеседница. 
Попутно она охотно делится советами по 
уходу за цветами. Например, за пионами. 
Оказывается, пересаживать их нужно в 
августе, а вот цвести «разрешать» можно 
только на третий год – на второй лучше 
бутоны отщипнуть. Зато на четвёртое-
пятое лето они точно порадуют вас своей 
красотой! 

Чтобы увлечение цветами вас 
радовало, а не огорчало, за ними 
требуется большой и тщательный 
уход. Главное – правильное 
хранение. Ведь многие 
корневища, луковицы, 
картошки просто не доживают 
до весны – высыхают или 
сгнивают. Поэтому у Тамары 
Константиновны существует 
свой собственный метод 
хранения – специальная яма. 
Зимующие в земле цветы 
она укрывает, чтобы сберечь 
от вымерзания. Так, в делах и 
заботах, хозяйка проводит всю 
осень. С ранней весны начинается 
«выгрузка» ямы, затем высадка 
растений в грунт и опять до поздней 
осени хозяюшка всего этого великолепия 

то и дело хлопочет: рыхлит, удобряет, 
поливает, подвязывает, рассаживает. 

- Вырастить всё это – большой труд, - 
признаётся она. – Но когда любишь своё 
дело, и труд становится не в тягость. А 
ведь у меня ещё и фруктово-ягодные 
насаждения: груша, яблонька, вишня, 
слива. За ними тоже уход нужен,  - 
делится заботами Т.К. Каратаева.

Наша экскурсия завершена.
- Давайте я вам букет нарежу, - 

предлагает хозяйка, что становится для 
меня большой неожиданностью. 

- Может, не надо? Пусть растут, - робко 
возражаю я. Но Тамара Константиновна 
решительно берёт в руки ножницы 
и вот у меня в руках уже роскошный 
букет лилий двух цветов в обрамлении 
душистой, с ароматом мёда, гипсофилы. 
Я несла букет домой, переживая чувства 
именинника. Прохожие засматривались, 
а одна знакомая даже поздравила с днём 

рождения. И это, 

действительно, был праздник. Он 
продолжался целых три дня – ровно 
столько я посвятила общению с 
цветоводами, для которых цветы – это 
не просто увлечение, это мир красоты, 
который они создают сами.

Страницу подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора

ЕЁ ОГОРОД – ОДИН БОЛЬШОЙ ЦВЕТНИК

НЕБОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ:
- Если луковицы лилий куплены 

ранней весной, то до посадки их хранят 
в нижнем отделении холодильника (при 
температуре чуть выше 0 градусов) в 
полиэтиленовом пакете с дырочками, 
заполненном сфагнумом или сухим 
верховым торфом. Как правило, в таких 
условиях хранения луковицы лилий 
не образуют крупного ростка (более 5 
см). Их можно высаживать в плёночную 
теплицу, в горшки или пластиковые 
бутылки, предохраняя от заморозков. 
В открытый грунт растения можно 
пересаживать вместе с комом земли 
только после окончания весенних 
заморозков.
- Если луковица купленной весной 

лилий имеет слишком большой росток, 
то посадить её надо наклонно.
- Весенняя посадка лилии позволяет 

избежать риска размокания и 
вымерзания луковиц в открытом грунте. 
Весной лучше растут корни, поэтому 
приживаемость растений выше, 
особенно это важно для поздноцветущих 
лилий, таких как, например, восточные 
гибриды.
- Нельзя сажать лилии на влажных 

участках — от избытка воды в почве 
корни начинают гнить, развиваются 
болезни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
Как правильно питаться? Какие напитки 

предпочесть, а от каких отказаться? 
Пищевые пристрастия беременных могут 
быть весьма необычными и нередко 
служат поводом для шуток. Между тем к 
ним обязательно стоит прислушиваться: 
ведь таким образом организм может 
«сигналить» о дефиците каких-либо 
важных веществ. Впрочем, впадать в 
крайности также не стоит. Пища должна 
быть достаточно разнообразной, 
натуральной, сбалансированной 
и полноценной по содержанию 
аминокислот, витаминов и минеральных 
веществ. При этом «за двоих» кушать не 
надо: чрезмерная прибавка в весе при 
беременности нежелательна и карается 
специальными разгрузочными днями.

Во время беременности увеличиваются 
затраты внутренних энергетических 
ресурсов женского организма - сначала 
на развитие плода, матки, плаценты, 
молочных желез, затем на роды. 
Кроме того, в период беременности 
создается энерготичное депо (жировой 
запас), который используется во время 
лактации. Все эти затраты энергии 
должны постоянно пополняться, потому 
беременные женщины нуждаются в 
полноценном питании. Существует 
ошибочное мнение, что беременная 
женщина должна значительно изменить 
свой обычный рацион, включив в него 
особые, зачастую дорогостоящие 
продукты. Напротив, обычная простая 
пища может быть здоровой и полезной. 
Конечно, должна быть сбалансированной 
по основным питательным свойствам. 
Беременность - это особый, очень 
важный период в жизни женщины. Однако 
«интересное положение» - не повод 
отказаться от привычных и любимых 
занятий (конечно, если они не вредят 
здоровью ребенка). Соблюдая разумные 
ограничения, прислушиваясь к советам 
врача и собственному организму, будущая 
мама может работать, путешествовать, 
водить автомобиль, заниматься сексом 
— то есть вести полноценную, активную 
и интересную жизнь.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
БУДУЩЕЙ МАМЫ
Любая женщина понимает, как 

важно вести здоровый образ жизни 
во время беременности, ведь от этого 
зависит состояние и развитие плода. 
Однако, с наступлением долгожданной 
беременности у будущей мамы 
возникает масса вопросов о том, что 
теперь ей можно и чего нельзя. И это 
вполне естественно -любая мама хочет 
оградить своего малыша от возможных 
угроз. Врачи ободряют будущих матерей, 
подчеркивая, что беременность - это не 
болезнь. Большинство женщин чувствуют 
себя бодрыми и здоровыми во время 
беременности, если не считать мелких 
недомоганий.

Поддержание активного образа жизни 
поможет предотвратить возникновение 

некоторых типичных недомоганий, 
связанных с беременностью (например, 
боли в пояснице или запоры), а также 
укрепить иммунную систему. При этом 
есть несколько правил, касающихся 
работы и свободного времени.

Компьютер. Исследования показыва-
ют, что работа за компьютером в разумных 
пределах не представляет опасности для 
беременной и ее будущего ребенка.

Мобильный телефон. Чтобы пол-
ностью исключить возможное негативное 
влияние, старайтесь пользоваться в 
основном стационарным телефоном, не 
пользуйтесь мобильником в движении, 
либо при плохой связи, заряжать 
мобильный телефон нужно подальше от 
кровати.

Бытовая химия. Избегайте контакта со 
средствами, выделяющими резкий запах. 
В первом триместре беременности 
регулярно вдыхаемые пары могут 
причинить вред.

Поднятие тяжестей. Тяжелые покупки 
(а также маленьких детей, если они у 
вас есть) пусть носит муж во избежание 
опасности раскрытия шейки матки.

Продолжительное сидение или 
стояние перегружает вены беременной». 
Полезно класть ноги повыше, больше 
ходить, делать ванночки для ног.

Ванна и сауна. Принимать ванну 
можно, но не горячую (36-38 градусов) и 
недолго (максимум десять минут), иначе 
ослабляется кровообращение. Тем, 
кто привык к сауне, можно продолжать 
париться, соблюдая меру.

Солнце. Можно использовать 
крема с тем же фактором защиты, 
что и до беременности. Для ребенка 
ультрафиолетовые лучи не опасны, 
просто не перегревайтесь на солнце. 
А широкополая шляпа защитит от 
появления пигментных пятен на лице.

ПИТАНИЕ И ПРОДУКТЫ
Яйца. Ни в коем случае не есть их 

сырыми, всегда хорошо прожаривайте и 
подольше варите, чтобы избавиться от 
возможного присутствия сальмонелл.

Витамины и минералы. Орга-
низму беременной требуется 
большое количество железа, чтобы 
обеспечивать снабжение ребенка 
кислородом. О необходимости приема 
железосодержащих препаратов и 
других витаминов вам сообщит врач по 
результатам анализов.

Морепродукты. В рацион необходимо 
включить одну - две порции морской рыбы 
в неделю.Она богата жирными кислотами 
омега-3 и является источником йода для 
организма. Сырая рыба подвержена 
воздействию микроорганизмов, поэтому 
нуждается в обязательной тщательной 
кулинарной обработке.

Мясо и мясные продукты. Три-
четыре маленькие порции в неделю 
обеспечивают поступление в организм 
необходимого количества железа. Однако 
есть нужно только хорошо прожаренное 
или проваренное мясо (опасность 

Врач рекомендует

Образ жизни во время 
беременности

В молодости большинство женщин не задумываются о том, 
насколько здоровый образ жизни они ведут. Но вот наступает 
беременность - и у будущих мам, ответственно относящихся к 
своему состоянию, возникает множество вопросов.

токсоплазмоза).
Кофе и черным чаем лучше не 

увлекаться - выпивать можно не более 3 
чашек

в день. Поскольку кофеин в больших 
дозах усиливает сердцебиение и 
подвергают стрессу будущего ребенка, 
отдайте предпочтение травяному чаю.

Молочные продукты - это витамины, 
белок и кальций, являющийся 
строительным материалом для зубов 
и костей. Однако употреблять в пищу 
можно только пастеризованное молоко и 
молочные продукты на его основе.

СОН БЕРЕМЕННОЙ
Ночной сон должен быть достаточной 

продолжительности (8-9 часов), в 
хорошо проветриваемом помещении, 
на удобной для беременной женщины 
постели. Перед сном очень полезно 
прогуляться на свежем воздухе в любое 
время года. Может потребоваться 
и дневной сон особенно в первой 
половине беременности. Очень важно 
для спокойного полноценного сна умение 
расслабляться.

ГИГИЕНА БЕРЕМЕННЫХ
Правила личной гигиены способствуют 

улучшению самочувствия беременной, 
профилактике возникновения 
осложнений. Личная гигиена беременной 
женщины - это ежедневный теплый душ, 
частая смена нательного и постельного 
белья, тщательное мытье рук, особенно 
перед едой. Нательное белье должно 
быть из натуральных видов тканей, 
которое необходимо обязательно гладить 
утюгом с внутренней стороны.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕ-
МЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Главной составляющей 
здорового образа жизни 
является поддержание душевной 
гармонии. Психика женщины во 
время беременности изменяется. 
Душа беременной очень ранима. 
Женщине в этот период сложно 
управлять своими эмоциями.

Однако будущая мама всегда 
должна помнить о том, что 
ребёнок, как губка, впитывает все 
её эмоции и реагирует на них.

Особенно надо остерегаться 
стрессовых ситуаций. Чтобы не 
нанести вред психике ребёнка 
беременной необходимо 
научиться контролировать свои 
чувства, постараться исключить 
все раздражающие факторы.

Важно создать окружение, 
способствующее созданию 
позитивного настроя. Общение с 
приятными людьми, с природой, 
с прекрасным (живописью, 
литературой, музыкой) 
улучшает настроение женщины, 
успокаивает её. Все эти факторы 
создают положительный 
психический фон, помогают 
поддержать уязвимую психику 
будущей мамы.

Правильный распорядок дня 
представляет собой наиболее 
гармоничное сочетание 
физического труда и отдыха, 
умственного труда и отдыха, 
времени бодрствования и 
времени сна, времени приема 

пищи, прогулок и т.д.
Естественно, нельзя предложить всем 

один и тот же готовый распорядок, но есть 
смысл перечислить общие принципы:

физическая деятельность должна быть 
запланирована на первую половину дня;

физический труд не должен следовать 
сразу за приемом пищи;

продолжительность ночного сна должна 
быть достаточной;

нельзя заниматься напряженным 
интеллектуальным трудом перед самым 
сном;

чем больше прогулок на свежем 
воздухе, тем лучше;

физические упражнения полезны как 
беременной женщине, так и будущему 
ребенку, однако не увлекайтесь 
нагрузками: речь идет о специальных 
упражнениях для беременных.

Говоря о здоровом образе жизни, 
естественно, имеем в виду и исключение 
таких факторов риска, как алкоголь, 
никотин, подъем тяжестей, контакт с 
вредными химическими веществами и 
источниками радиации.

Соблюдение здорового образа 
жизни во время беременности - одно 
из главных условий ее успешного 
завершения для будущей матери, 
ребенка и детей вообще. Если женщина 
вела здоровый образ жизни и до 
беременности, менять что-то кардинально 
не нужно, ведь беременность - это 
нормальный естественный процесс, а не 
заболевание.

В.П. Чернигова, акушерка ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска»

24 июля свой профессиональный 
праздник отмечают специалисты, 
чья работа связана со сферой 
землеустройства и кадастра. Профессия 
«кадастровый инженер» является 
относительно молодой для нашей 
страны. Люди, никогда не обращавшиеся 
к данным специалистам, имеют 
довольно смутное представление о их 
работе. А ведь без участия кадастровых 
инженеров не обходится практически ни 
одна процедура в сфере оформления 
недвижимости.
Кадастровые инженеры – это 

специалисты, которые выполняют 
работы по технической инвентаризации, 
определяют границы земельных участков, 
готовят технические и межевые планы, 
необходимые для государственного учета 

недвижимости. Кадастровый инженер 
может быть как сотрудником конкретной 
фирмы, занимающейся геодезическими 
и кадастровыми работами, так и работать 
на себя в качестве индивидуального 
предпринимателя.
От компетентности и профессионализма 

кадастровых инженеров напрямую 
зависит срок и качество подготовленных 
для кадастрового учета документов, 
защищенность прав владельца 
недвижимости. Поэтому требования к 
данным специалистам в последнее время 
ужесточились. Начиная с июля 2016 года 
кадастровым инженером можно стать 
только при наличии профильного высшего 
образования, сдачи квалификационного 
экзамена и 2-х лет стажировки в качестве 
помощника кадастрового инженера. 

Кадастровый инженер:
где найти, как выбрать?

Кроме того, специалист обязан состоять 
в саморегулируемой организации 
(СРО), которая контролирует качество 
проводимых им работ. Также, начиная 
с прошлого года, кадастровый инженер 
несет ответственность за причиненные 
заказчику убытки. Ущерб возмещается 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности.
Подготовка документов для постановки 

объектов недвижимости на кадастровый 
учет и, в последующем, оформление 
прав на него - довольно сложный 
процесс. Любая ошибка может дорого 
обойтись владельцу недвижимости, 
поэтому к выбору кадастрового инженера 
необходимо подходить ответственно. 
Найти квалифицированного и грамотного 
специалиста поможет «Реестр 
кадастровых инженеров», доступный на 
портале Росреестра (www.rosreestr.ru). С 
помощью сервиса в режиме online можно 
получить всю необходимую информацию 
о самом кадастровом инженере и 
результатах его профессиональной 
деятельности.

При выборе специалиста обратите 
внимание:
Кадастровым инженером признается 

только специалист, состоящий в СРО;
У кадастрового инженера должен 

быть действующий договор 
обязательного страхования гражданской 
ответственности.
Составить мнение о профессионализме 

конкретного специалиста можно 
по количеству принятых органом 
регистрации прав решений о 
приостановлении и отказе в кадастровом 
учете. Эта статистика учитывается при 
составлении рейтинга кадастровых 
инженеров. Найти рейтинг жители 
Иркутской области могут на официальном 
портале Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Открытая служба» - 
«Статистика и аналитика» - «Обеспечение 
кадастровой деятельности».
Перед началом проведения кадастровых 

работ со специалистом необходимо 
заключить договор и прописать в нем все 
выполняемые кадастровым инженером 
работы.
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Среда,
26 июля

Четверг,
27 июля

Пятница,
28 июля

Суббота,
29 июля

Воскресенье,
30 июля

Понедельник,
31 июля

Вторник, 
1 августа

+25 +25 +25 +30 +24 +23 +20
Ясно

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь
Небольшой  
дождь, гроза

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

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

Погода в нашем городе

Орг.комитет «Морского Братства»  г. Свирска 
поздравляет всех моряков 

нашего города с Днем ВМФ России!
Мира, счастья и добра вашему дому!

Приглашаем Вас на праздник 
30 июля 2017 г. 

в 10.00 в кафе «Астория».

ПЛАН
Проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Военно-морского флота Российской Федерации
№
п/п Планируемые мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения

1 Общий сбор участников 
мероприятия

30.07.2017 г.
10.00 Кафе «Астория»

2 Шествие в составе колонны к месту 
торжественного построения

30.07.2017 г.
10.30-10.45

Городской парк, у катера 
«Федор Черниговский»

3
Торжественный митинг, 
посвященный Дню Военно-морского 
флота России

30.07.2017 г.
11.00-11.30

Городской парк, у катера 
«Федор Черниговский»

4 Возложение цветов у катера «Федор 
Черниговский»

30.07.2017 г.
11.30-11.40

Городской парк, у катера 
«Федор Черниговский»

5 Шествие к месту проведения 
праздничного мероприятия

30.07.2017 г.
11.40-11.55 Кафе «Астория»

6
Трансляция по городской сети 
песен, посвященных Военно-
морскому флоту

30.07.2017 г.
12.00-17.00 Территория города

7 Поздравление ветеранов ВМФ на 
дому

29.07.2017 г.
10.00-12.00 По месту жительства

В.П. Вайтусенок, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Н.Ф. Слободянин, председатель общественной организации «Морское 
братство» г. Свирска

1-я заповедь. Не объедайтесь!

Вместо привычных для многих 2500 
калорий довольствуйтесь 1500.

Тем самым вы устроите разгрузку своим 
клеткам и поддержите их активность.

Питайтесь сбалансированно: ешьте не 
слишком много, но и не слишком мало.

2-я заповедь. Меню должно 
соответствовать возрасту.

У 30-летних женщин морщинки 
появятся позднее, если он регулярно 

будут есть печень и орехи. Людям старше 
сорока полезен бета-каротин. После 
пятидесяти лет кальций держит в форме 
кости, а магний - сердце. Мужчинам 
старше сорока необходим селен, 
содержащийся в сыре и почках.

Питаясь после пятидесяти лет рыбой, вы 
сможете защитите сердце и кровеносные 
сосуды! И, конечно, всем полезны свежие 
овощи, фрукты.

Рагу из тыквы и баклажанов
с орехами

Вам потребуется: 400 г. тыквы, 400 г. 
баклажанов, 400 г репчатого лука, 200 
г зелени, 200 г помидоров, по 2 грецких 
ореха на порцию.

Приготовление: из мякоти тыквы и 

баклажанов нарезать кубики, лук мелко 
нашинковать, все овощи потушить, 
в самом конце положить резаные 
помидоры, подкислить лимонным соком 
или вином, добавить по вкусу пряности и 
ореховую крошку.

Салат из крапивы
Вам потребуется: на 100 г молодых 

листьев или верхушек стеблей крапивы 
берут 1 головку репчатого лука, 1 ст. 
ложку растительного масла, 1 ч. ложку 
уксуса, 1 яйцо.

Приготовление: крапиву промывают, 
мелко нарезают, вместе с шинкованным 
луком протирают в ступке, солят, 
поливают уксусом и маслом, украшают 
вареным яйцом.

Салат из иван-чая
Вам потребуется: на 100 г листьев или 

побегов иван-чая берут 50 г зеленого 
лука, 2 ст. ложки тертого хрена, 20 
г сметаны, сок 1/2 лимона (или 1 ст. 
ложку уксуса), соль.

Приготовление: молодые побеги 
или листья иван-чая опускают на одну 
минуту в кипяток, вынимают, дают 
стечь воде, нашинковывают, добавляют 
измельченный зеленый лук, хрен, соль; 
перемешивают и заправляют сметаной и 
соком лимона или уксусом.

И вкусно, и полезно
Хотя человеку генетически «гарантированы» 120 лет жизни, 

однако наш век короче. Японцы живут в среднем до 79 лет, 
австрийцы, греки, канадцы и шведы - до 78 лет, немцы и американцы 
- до 76 лет. Международная группа врачей-психологов и диетологов 
разработала несколько  «заповедей», следуя которым мы сможем 
продлить и сделать более приятной жизнь.

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, уч.2/Б
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание 

администрации, конференц-зал.
Время проведения: 21 июля 2017 года, 16.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 20 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 19.06.2017г. 

№ 546 по заявлению председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» Бережных Е.Н., о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и иные предприятия, 
оказывающие услуги по питанию граждан» земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
38:33:020165, площадью 692 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 
уч.2/Б,

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 21.06.2017г. и 
размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа муниципального образования «город Свирск». Председательствующим публичных 
слушаний является Балсахаева Т.В., секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  «Рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары и иные предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан», 
осуществлено посредством раскладки в почтовые ящики информационных сообщений. 

Оповещение правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства подверженных 
риску негативного воздействия о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка «Рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары и иные предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан»  не осуществлялось в виду того, что 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка не может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду.

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний в комиссию 
по землепользованию и застройке не поступало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и иные предприятия, 
оказывающие услуги по питанию граждан» – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
благоустройства Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Балсахаева Туяна Вячеславовна (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу заслушали доклад  Балсахаевой Т.В.
Замечаний и предложений во время проведения собрания участников публичных слушаний не поступало.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 692 кв.м. по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, уч.2/Б, признать состоявшимися. 
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары и иные предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан»  земельного 
участка.

Председательствующий Балсахаева Т.В.
Секретарь  Гуляев К.П.

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодежная, д.6/А (конференц-зал)
Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
21 июля 2017 года, 16.00 часов
Предмет публичных слушаний: вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и иные предприятия, оказывающие услуги по 
питанию граждан» земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 692 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, уч.2/Б.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 19.06.2017г. № 546 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 2/Б».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
муниципального образования «город Свирск»

Замечаний и предложений до проведения и во время проведения собрания участников публичных слушаний 
не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа муниципального образования «город 

Свирск» подготовить рекомендации Главе администрации муниципального образования «город Свирск» о 
предоставлении Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город 
Свирск» разрешения на условно разрешенный вид использования «Рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары и иные предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан» земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 38:33:020165, площадью 692 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Ленина, уч.2/Б.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке Д.И.Махонькин

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

Владимировича Марач  и  Антониду Васильевну Чепурную. 
Пусть будет в жизни все:

Самое теплое, Самое милое, Самое доброе,
Очень красивое, Самое верное, Самое нужное,

Трепетно-нежное, Самое дружное, Только приятное,
Только хорошее, Невероятное, Чуть невозможное,
Просто веселое, Просто любимое, Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ!
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Безопасный труд – норма жизни

В текущем году Центр занятости 
населения города Черемхово  приглашает 
выпускников 2017 года принять участие в 
Программе стажировок на предприятиях 
города Свирска по полученной 
специальности.

Основной задачей стажировки является 
закрепление профессиональных 
знаний и навыков, приобретенных в 
процессе теоретической подготовки, и 
совершенствование знаний и умений за 
время прохождения стажировки. Приняв 
участие в Программе стажировки, Вы 
будете иметь возможность найти работу, 
связанную с избранной профессией. 

Участие в данной программе - это 
возможность начать свою трудовую 
деятельность сразу после получения 
диплома, не теряя времени, а также 
приобрести опыт работы в соответствии 
с полученной квалификацией, закрепить 
теоретические знания на практике и 
получить шанс найти постоянное место 
работы, показав во время стажировки 
все свои профессиональные навыки. 

Право принимать участие в программе 
имеют выпускники учреждений 
профессионального образования 
в течение двенадцати месяцев со 
дня окончания соответствующей 
организации и не работавшие после её 
окончания.  Исключение составляют 
выпускники, призванные на военную 
службу непосредственно после 
окончания учебного заведения: для этой 
категории молодых специалистов право 
участвовать в стажировках сохраняется 
в течение одного года после окончания 
воинской службы по призыву.

В программе также могут принять 
участие граждане, осуществлявшие 
после окончания обучения уход за 
ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет  и не нашедшие работу, обратившиеся 
в Центр занятости в  течение 12 месяцев 

после окончания указанного отпуска по 
уходу за ребенком.

Стажировка - это производственная 
(трудовая) деятельность стажеров на 
специально созданных или имеющихся 
у работодателя рабочих местах по 
полученным ими в учебных заведениях 
профессиям (специальностям). 

Участвовать в организации стажировки 
могут организации различных форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели. В рамках программы 
они могут принять на стажировку 
выпускника на срок не более 3-х месяцев. 
За стажером закрепляется наставник 
из числа работников предприятия. 
Работодателям возмещаются затраты 
на заработную плату проходящего 
стажировку выпускника, затраты на 
доплаты работникам за наставничество 
выпускников, компенсируются страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды на сумму возмещаемых 
затрат. В соответствии с действующим 
законодательством для выполнения 
работ, непосредственно связанных со 
стажировкой, работодатель заключает со 
стажером срочный трудовой договор на 
период прохождения стажировки.

По вопросам стажировок 
выпускникам высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений следует обращаться по 
адресу: 

г. Свирск, ул. Комсомольская, 13а. 
(Отдел содействия трудоустройству 
населения, активных форм занятости и 
профессионального обучения  

тел. (39573) 2-22-14. 
О.Н. Лахина,

начальник отдела по труду и 
управлению охраной труда

администрации города Свирска 

СТАЖИРОВКА 
на предприятиях города Свирска 

по полученной специальности

ПОИСК РАБОТЫ
Подробную информацию о вакансиях  можно получить на официальном  сайте 

министерства труда и занятости  Иркутской области  (irkzan.ru) в разделе «Поиск 
работы» и на информационном  сайте Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru).

О.Н. Лахина, начальник отдела по труду и 
управлению охраной труда

администрации города Свирска

Положение 
о конкурсе поэтов  «Родник моей души»

 в рамках празднования Дня города
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

поэтов «Родник моей души» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в МУ «Городская 
библиотека» МО «город Свирск» и приурочен к празднованию Дня города Свирска.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс поэтов «Родник моей души» – соревновательное мероприятие по 

сочинению стихов   всеми желающими в возрасте от 13 лет. 
1.2. Организатором конкурса выступает МУ «Городская библиотека» МО «город 

Свирск». 
1.3. Сроки проведения конкурса: 26 июля – 25 августа 2017 года.
1.4. Организатор конкурса в соответствии с настоящим Положением:
- организует прием работ участников конкурса; 
- осуществляет взаимодействие с участниками конкурса; 
- координирует работу жюри конкурса;
- опубликовывает результаты конкурса на сайте МУ «Городская библиотека» и в 

городской газете; 
- проводит церемонию награждения победителей конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса: привлечение внимания к истории, красоте и жизни родного 

города через литературное творчество. Стимулирование литературного творчества, 
развитие культурно-просветительской деятельности по формированию гражданской 
позиции и патриотизма среди жителей города Свирска.
 2.2. Задачи конкурса: 
- активизация творческой инициативы жителей города Свирска;
- выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в поэтическом 

творчестве;
- пополнение поэтического материала о городе. 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1 «Про отчий дом и милый край» (стихотворения патриотической и гражданской 

направленности).
3.2  «Красота родной природы» (стихотворения о природе).
3.3. «Когда в сердце любовь и нежность» (стихотворения о любви, любимых).

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются все желающие в возрасте от 13 лет, сочиняющие 

стихи. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Прием авторских произведений на участие в Конкурсе проводится с 26 июля по 

25 августа 2017 года. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. Работы 
предоставляются в электронном или печатном виде на русском языке (шрифт Times 
New Roman, размер 14). Участник может подать на конкурс не более трех стихотворных 
работ, объемом не более 70 поэтических строк каждая. Участники конкурса заполняют 
заявку (Приложение 1).  В заявке необходимо указать: 
- фамилию, имя участника конкурса;
- возраст (число полных лет); 
- место обучения  или работы конкурсанта; 
- номинацию; 
- название стихотворения; 
- контактный телефон;
 - дату отправки.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы 

принимаются в электронном варианте на адрес: biblsvirsk@mail.ru или в распечатанном 
варианте по адресу: г. Свирск, ул. О.Кошевого, 11. МУ «Городская библиотека». Часы 
работы 10.00 – 18.00. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон 8 (395 - 73) 2-32-00. 
5.2. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, содержащие нецензурную лексику и 
противоречащие законодательству РФ. 
5.3. Организатор Конкурса имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на Конкурс работы частично или целиком, в дальнейшем при публикации 
в СМИ, на сайтах в сети Интернет, при публикации сборника, в том числе в рекламных 
целях, без выплаты вознаграждения. 
5.4. Отправляя работы на Конкурс, участники Конкурса автоматически дают 

свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение 
персональных данных Организатором Конкурса. 
5.5. Критерии оценки конкурсных произведений:
- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие) – максимально 5 

баллов;
- соответствие требованиям тематики – максимально 5 баллов;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность) – максимально 5 

баллов;
- художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка) – максимально 5 баллов.
5.6. Приём конкурсных произведений и их предварительная оценка на соответствие 

условиям Конкурса осуществляется с 26 июля по 25 августа 2017 года до 18.00 
часов. Оценка конкурсных работ членами жюри по критериям Конкурса и выявления 
победителей Конкурса в номинациях  с 28  по 29 августа 2017 года до 15.00.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Выбор работ - победителей проводится путем голосования членов Жюри. 
Жюри Конкурса формируется из профессиональных литераторов, журналистов 

(газета «Свирская энергия»), лингвистов, филологов (преподаватели школ). 
6.2. В каждой номинации  будут определены три лучших работы. По итогам конкурса 

лучшие произведения будут отмечены дипломами, грамотами, благодарственными 
письмами. 
6.3. Объявление и награждение победителей конкурса состоится на мероприятии, 

которое состоится 30 августа 2017 года, в 13.00 в МУ «Городская библиотека».
6.4. Информация о ходе проведения и итогах конкурса, а так же работы 

победителей будут представлены на страницах печатных и электронных СМИ, на 
сайте библиотеки biblsvirsk@mail.ru
 Контактное лицо: Ольга Николаевна Стукалина. 
Телефон для справок 8(395-73) 2-32–00

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе поэтов  «Родник моей души»

фамилия, имя 
возраст (число полных лет)
место обучения  или работы 
номинация
название стихотворения 
контактный телефон
 дата отправки

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №650 от 21 июля 2017 года
Об объявлении общественных обсуждений проекта Правил благоустройства 

территории муниципального образования «город Свирск»
В целях обеспечения участия граждан муниципального образования «город Свирск» в 

обсуждении проекта Правил благоустройства территории муниципального образования «город 
Свирск», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить о начале общественных обсуждений проекта Правил благоустройства  территории 

муниципального образования «город Свирск».
2. Итоговое обсуждение проекта Правил благоустройства  провести в форме публичных 

слушаний в срок до 1 сентября 2017 года.
3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории 

муниципального образования «город Свирск» (прилагается).
4. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
5. Постановление вступает  в силу с момента подписания. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя 

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.
Мэр В.С. Орноев

Приложение к постановлению администрации от «21» июля 2017 года № 650
Порядок общественного обсуждения проекта

 Правил благоустройства муниципального образования «город Свирск»
1. Настоящий Порядок определяет форму, механизм и сроки проведения общественного 

обсуждения проекта Правил благоустройства муниципального образования «город Свирск» 
(далее – проект Правил).

2. Общественное обсуждение проекта Правил проводится публично в целях обеспечения 
открытости и доступности информации, свободного выражения мнения участниками 
общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту Правил.

3. В целях проведения общественных обсуждений проект Правил подлежит опубликованию в 
официальном источнике и размещению на официальных сайтах администрации муниципального 
образования «город Свирск», города: svirsk.ru, svirsk.net, в срок до 01 августа 2017 года.

4. При размещении проекта Правил на официальном сайте администрации одновременно 
размещается уведомление о проведении общественного обсуждения проекта Правил с 
указанием:

- информации, содержащей сведения о разработчике проекта Правил (наименование 
разработчика, его юридический адрес и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество 
контактного лица, его должность и телефон);

- сроков начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта Правил, 
составляющих не менее 30 календарных дней со дня размещения проекта на официальном 
сайте;

- сроков приема замечаний и предложений;
- почтового адреса для направления замечаний и/или предложений к проекту Правил; 
- официального адреса электронной почты администрации в сети Интернет для направления 

замечаний и/или предложений к проекту Правил.
Основным требованием к лицам, направляющим замечания и (или) предложения к проекту 

муниципальной программы, является необходимость указания фамилии, имени и отчества 
гражданина (физического лица) либо наименования организации (юридического лица) или 
общественного объединения. В противном случае замечания и (или) предложения признаются 
анонимными и к рассмотрению не принимаются. Предложения и замечания, поступившие 
по окончании срока приема предложений и замечаний, а также не относящиеся к предмету 
обсуждения, отклоняются без рассмотрения.

5. Разработчик проекта Правил до назначения публичных слушаний:
 -  рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту Правил; 
- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного 

обсуждения проекта Правил;
 - принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 

необходимости дорабатывает проект Правил. 
Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта Правил, 

носят рекомендательный характер.
6. Итоговое обсуждение проекта Правил проводится в форме публичных слушаний. 
7. Результаты публичных слушаний подлежат обнародованию и опубликованию.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 31 июля Вторник, 1 августа

Среда, 2 августа Четверг, 3 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№29 (336), 26 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 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45  “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+)
22.00 “Время”.
22.30 “Королева игры”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Полуночное 
солнце” (S) (18+).
02.50 Фильм “Тора! Тора! 
Тора!” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Тора! Тора! Тора!” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с  “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир” (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.15 Т/с “Наследники”. 

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

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
03.50 “Тайны любви” (16+).
04.30 “Лолита” (16+).
05.15 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.00 “Большая семья”. 
Художественный фильм. 
11.05 Х/ф “Женщина его 
мечты”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 “Женщина его 
мечты”. Продолжение 
фильма. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив [12+]
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу. [12+]
18.45 “Бывшая жена”. 
Телесериал. [16+]
20.40 СОБЫТИЯ. 
21.20 “Право голоса”.  [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 “Гудым. На 
расстоянии удара”.  [16+]
00.05 БЕЗ ОБМАНА. 
“Мутный кофе”. [16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 
01.20 “Право знать!”  [16+]

03.00 Х/ф “Расплата”. [12+]
АИСТ

06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
07:30  “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Отчетный 
концерт театра танца 
“КОНОПУШКИ”   12+
09:50 “В мире прошлого” 
10:35 “Легенды Крыма” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”   
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:25  “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”   
20:25 Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ДЕРЗКИЕ ДНИ”     
22:05 “В мире чудес” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30  “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал    16+
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “В мире прошлого” 
02:25 “Вопрос времени”   
02:50 Новости “Сей Час” 
03:15 Прогноз погоды  
03:20  “География”    
03:35  “Легенды Крыма”
04:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
04:30  Новости “Сей Час” 
04:55 Прогноз погоды  
05:00 “С чистого листа” 
05:30 “Озеро” Фильм ВССК  

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 “Королева игры”. 
00.40 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Полуночное 
солнце” (S) (18+).
02.50 Х/ф “Руководство 
для женатых” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Руководство для 
женатых” (12+).
04.50 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.00 Т/с “ТАКСИСТКА” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 

“ТАКСИСТКА” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.05 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  [16+]
09.40 Х/ф “Чужая родня”. 
11.40 “Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице”.  
12.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив  [12+]
14.40 “Мой герой. Алексей 
Макаров”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив [12+]
17.55 “Естественный 
отбор”. [12+]
18.45 “Бывшая жена”. 
Телесериал. [16+]
20.40 СОБЫТИЯ. (23.04)
21.00 “Петровка, 38”.  [16+]
21.20 “Право голоса”.[16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Уголовный 
секс”. [16+]
00.05 “Прощание. Нонна 
Мордюкова”. (4.28) [16+]

01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС
01.20 “Право знать!”  [16+]
02.45 “Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее”.  
04.15 “У тихой пристани..” 
Художественный фильм.  
05.40 Тайны нашего кино. 
“Полосатый рейс”.  [12+]
06.10 БЕЗ ОБМАНА. 
“Мутный кофе”.  [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  “Вопрос времени” 
06:30 Новости “Сей Час”    
06:55  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
07:25  “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 Прогноз погоды  
09:00 “Легенды Крыма” 
09:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05  Прогноз погоды  
11:10 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал     16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДЕРЗКИЕ ДНИ”      
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Т/с “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
16:15 Прогноз погоды  12+
16:20 “СПАСТИ БОССА” 
Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Люди тайги”   12+
18:40 “В мире чудес”    
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ИГРА” 16+
22:10 “Библейские тайны”    
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 Т/с “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “География”    
01:55 “Вопрос времени”    
02:20 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 

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 “Королева игры”. 
00.40 “Городские пижоны”.  
“Полуночное солнце” (S) 
02.50 Х/ф “Опасный 
Джонни” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Опасный Джонни” 
04.45 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”..
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.50 “Триумф Прометея”. 
02.50 Т/с “Наследники”. 
03.50 Т/с “Родители”. 

НТВ
06.00 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 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с  “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]
10.40 “Вам и не снилось...” 
Художественный фильм.  
12.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив  [12+]
14.40 “Мой герой. Елена 
Воробей”.  [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив  [12+]
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу.  [12+]
18.50 “Серёжка Казановы”. 
Художественный фильм. 
20.40 СОБЫТИЯ. (23.04)
21.00 “Петровка, 38”.  [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 “Линия защиты. 
Угадай мелодию”.  [16+]
00.05 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко”. [16+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС
01.20 “Право знать!”  [16+]
02.55 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив   [12+]
04.40 “Осторожно, 
мошенники! Уголовный 
секс”. [16+]

05.15 “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди”. [12+]
06.05 БЕЗ ОБМАНА. 
“Посудный день”. (6.25) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 Новости “Сей Час”    
07:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
07:30 “Трактаун” 
Мультсериал  6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География” 12+
08:55 “Библейские тайны” 
09:40 “5 чувств” 12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “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 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал  16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “География”  
18:40 “Газетный киоск” 
18:50  “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:40 “Люди тайги”  Фильм 
ВССК   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 КОНЦЕРТ К 85-
ЛЕТИЮ  ВДВ    16+
22:20 “В мире секретных 
знаний” 16+
23:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ” 
Сериал    16+
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ”  Сериал    
02:20 “Вопрос времени”    

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 “Королева игры”. 
00.40 “Городские пижоны”.  
“Полуночное солнце” (18+).
02.50 Х/ф “Самозванцы” 
04.00 Новости.
04.05 “Самозванцы” (16+).
05.00 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.50 “Свои люди”. 
Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+).
02.55 Т/с “Наследники”. 
04.55 Т/с “Родители”. 

НТВ
06.00 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 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.05 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.05 “Доктор И...” [16+]
09.35 “Кольцо из 
Амстердама”. Детектив. 
11.25 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”.  [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
12.50 “Чисто английское 
убийство”. Детектив  [12+]
14.40 “Мой герой. Николай 
Добрынин”. (2.26) [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив  [12+]
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу. (9.00) 
18.50 “Серёжка Казановы”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии.  [12+]
20.40 СОБЫТИЯ. (23.04)
21.00 “Петровка, 38”. 
(17.40) [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 “10 самых... Громкие 
разводы звёзд”. (10.26) 
00.05 “Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 

империи”. [12+]
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й 
ЧАС. 
01.20 “Право знать!”  [16+]
02.50 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив [12+]
04.40 “Бомба для 
Председателя Мао”.  [12+]
06.15 БЕЗ ОБМАНА. 
“Продукты для 
бессмертия”. [16+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “Легенды Крыма” 
07:30 Мультсериал 6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
09:25 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “В мире секретных 
знаний”    16+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ИГРА”    
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 КОНЦЕРТ К 85-
ЛЕТИЮ  ВДВ    16+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ЧАРТЕР” 
21:55 “Тайны разведки”     
22:40 “Люди тайги” Фильм 
ВССК    12+
23:00 Новости “Сей Час”    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  

01:40 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ”  Сериал    



Пятница, 4 августа Суббота, 5 августа

Воскресенье, 6 августа
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ГОРОСКОП с 26 июля по 1 августа 2017 г.
ОВЕН

Неделя яркая и продуктивная – в 
основном в творческом плане. Удается 
сформулировать идеи, найти верные 
способы и образы действия и даже что-
то уже сделать. К среде – закладываются 
основы ваших доходов в будущем.

ТЕЛЕЦ

Неделя несколько напряжена для 
Вас – надо сделать многое по дому, на 
земельном участке. Однако, все удается 
и все получается удачно. Но проявите 
сдержанность – не перетрудитесь, это 
вредно. Не пытайтесь изменить то, что 
нельзя изменить.
.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник встречи, контакты с 
друзьями, которые принесут новые яркие 
идеи. Надо много двигаться, встречаться, 
разговаривать, оформлять документы 
– здесь важный момент к среде. В 
конце недели весьма приятная встреча 
с друзьями. Внезапный романтический 
контакт .
 

РАК

Все хорошо, только постарайтесь не 
тратить слишком много. Тем не менее, 
активное управление своим имуществом, 
в том числе покупки – сейчас необходимы. 
В среду кое-что может облегчить Ваши 
сложные задачи.
 

ЛЕВ

Бурное, полное событий время. Все 
довольно не плохо, не считая того, что 
надо вкладываться по полной. Кстати, 
все же стоит кое в чем притормозить, 
лучше сделать это медленнее, но лучше. 
Доходы – начиная со среды. В конце 
недели  – приятные вести  издалека.
 

ДЕВА

Не поддавайтесь на провокации – как 
минимум до среды. Да, кажется, что надо 
что-то делать, куда-то бежать и т.п., но 
на самом деле кое в чем и кое где лучше 
подождать, пока не сложится ясное 
понимание. .

.ВЕСЫ

Жизнь бурлит, бьет ключом и 
предлагает варианты. Нужно оценивать 
их в спокойствии, суета тут только 
навредит. Планируйте дальние поездки, 
путешествия. Новые перспективы. 
Доходы выше среднего.
 

СКОРПИОН

Настала пора реализации Ваших планов. 
У Вас возникают яркие, оригинальные 
идеи – не стесняйтесь их реализовывать. 
Важные события во вторник и среду – 
снизьте интенсивность Ваших действий 
до 80% и это будет как раз то, что надо.
 

СТРЕЛЕЦ

Новые перспективы, новые рубежи. 
Работайте над освоением их интенсивно, 
но без суеты и не в запарке. Если есть 
необходимость – отдохните. Начиная 
со среды можно уже принимать давно 
назревшие решения.
 

КОЗЕРОГ

До среды лучше всего следовать 
инициативе партнеров. А вот после 
– наступает время открытия, освоения 
новых рубежей. Пока что только в планах, 
но – реальных и реально новых.
 

ВОДОЛЕЙ

Новые контакты, новые связи, 
партнерство, договора и сделки – все это 
развивается бурно. Сдерживайте эмоции, 
тут легко переборщить, перегнуть палку 
и нарушить баланс. Ориентируйтесь 
по ощущениям – все должно быть 
комфортно.
 

РЫБЫ

Много разнообразной работы. Важные 
профессиональные действия во вторник 
и среду. Во второй половине недели 
нужно бы выйти на оформление неких 
договорных отношений.

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 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Победитель”. Финал 
00.10 Х/ф “Линкольн” (S) 
02.50 Х/ф “Поймет лишь 
одинокий” (16+).
04.50 Фильм “Приключения 
желтого пса” (S).
06.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “По горячим 
следам”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Понаехали тут”. 
04.15 Т/с “Родители”.  

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

МУХТАРА” (16+).
12.15 Детективный сериал 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.05 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”. 
09.00 Тайны нашего кино. 
“Джентльмены удачи”.  
09.35 “Скорая помощь”. 
Телесериал. (2-53-26) [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
12.50 “Скорая 
помощь”. Продолжение 
телесериала. (2-36-26) 
15.30 СОБЫТИЯ. (23.04)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “Скорая 
помощь”. Продолжение 
телесериала.  [12+]
18.50 “Спешите любить”. 
Художественный фильм. 
[12+]
20.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
21.05 “Обложка. Кличко. 
Политический нокаут”. 
[16+]
21.40 “Право голоса”. [16+]
23.00 СОБЫТИЯ. (9.04)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Ирэн 
Фёдорова в программе 
“Жена. История любви”. 
01.00 “Разрешите 
тебя поцеловать”. 
Художественный фильм. 
02.55 “Пуаро Агаты 
Кристи”. Детектив  [12+]
06.35 “Петровка, 38”. [16+]
06.50 “10 самых... Громкие 
разводы звёзд”. [16+]

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 Новости “Сей Час”    
07:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 16+
07:30 “Трактаун”   
“Фиксики”   Мультсериал  
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 Мультфильмы   
09:35 Х/ф “ЧАРТЕР”      
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:25 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” Сериал    
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон”
16:35 “Тайны разведки” 
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 “5 чувств” 16+
19:45 “Последний караван” 
Фильм ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
21:15 Вечер музыки М. 
Таривердиева  16+
22:30 “Вопрос времени”   
23:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” Сериал   16+
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “РАЗВОД”     
04:15 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
04:45 “География”    
05:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+

1 КАНАЛ
06.50 “Россия от края до 
края” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
07.50 “Три мушкетера”. 
Многосерийный фильм (S) 
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Эдита Пьеха. “Я 
отпустила свое счастье” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/ф “Человек-
амфибия”.
16.10 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Давай поженимся!” 
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Х/ф “Родительский 
беспредел” 
03.30 Анук Эме, Дирк 
Богард в фильме “Жюстин” 
05.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Без следа”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
14.10 Т/с “РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА”. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с “РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА”. (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Пятый этаж без 
лифта”. 2015 г.  (12+).
01.45 “Танцуют все!”.
03.55 Т/с “Марш Турецкого-
3”. (12+) 

НТВ
06.00 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 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.55 Квартирный вопрос 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Красота по-русски” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Елена Проклова (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “КУБА” (16+).
01.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
03.30 “Поедем, поедим!” 
04.05 “Лолита” (16+).
05.00 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.20 “Марш-бросок”.  [12+]
07.55 “Вам и не снилось...” 
Художественный фильм.  
[12+]
09.45 “Православная 
энциклопедия”. [6+]
10.10 “Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...”  
[12+]
11.00 “Тайна двух 
океанов”. Художественный 
фильм. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “Тайна двух 
океанов”. Продолжение 
фильма. [12+]
14.15 “Назад в СССР”. 
Художественный фильм.  
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “Назад в СССР”. 
Продолжение фильма. 
18.20 Х/ф “Жемчужная 
свадьба”. 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.15 “Право голоса”. [16+]
01.25 “Главный калибр”. 

Специальный репортаж. 
(10.00) [16+]
02.00 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко”. (3.59) [16+]
02.55 “Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи”. [12+]
03.40 “Прощание. Нонна 
Мордюкова”. (6.00) [16+]
04.35 “Линия защиты. 
Угадай мелодию”.  
05.05 “Инспектор Льюис”. 
Детектив [12+]

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени”    
06:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Трактаун”   
“Фиксики”  Мультсериал  
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:40 “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА” Сказка  
09:40 “КУПИДОН” сериал    
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “КУПИДОН” сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф  “НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ”    
13:35 “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” Сказка  
14:35 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ”  Сериал    
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
17:40 Прогноз погоды   
17:45 Вечер музыки М. 
Таривердиева  16+
19:00 “Дачный сезон” 
19:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”     16+
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ”    
22:05 Прогноз погоды  12+
22:10 Владимир Спиваков 
“Жизнь на кончиках 
пальцев” 16+
23:00 Х/ф “ТРАМБО”   
01:00 “Вопрос времени”    
01:25 “РАЗВОД” 
04:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Три мушкетера”. 
Многосерийный фильм (S) 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки” 
11.30 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
12.10 “Пока все дома”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
14.30  “Дачники” (S) (12+).
18.10 Большой 
праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных 
войск (S).
20.00 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников (S) (16+).
01.25 Х/ф  “Молодая кровь” 
(S) (16+).
03.25 Комедия “Целуя 
Джессику Стейн” (S) (16+).
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Без следа”.  
(12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Синяя роза”. 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Синяя роза”. 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести.
22.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.15 “На балу у Воланда. 
Миссия в Москву”. (12+).
02.15 Х/ф “Подруги”.(12+).
04.15 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.00 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
06.50 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не поверишь! 
00.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.30 Сериал “ППС” (16+).
04.20 “Лолита” (16+).
05.10 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Кольцо из 
Амстердама”. Детектив. 
[12+]
08.40 “Фактор жизни”.  [12+]
09.15 Тайны нашего кино. 
“Афоня”. [12+]
09.50 “Капитан”. 
Художественный фильм. 
(Франция).  [12+]
11.55 “Барышня и кулинар”. 
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “Принцесса на 
бобах”. Художественный 
фильм. [12+]
14.55 “Смех с доставкой на 
дом”.  [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова”.  [16+]
16.35 “Прощание. Любовь 
Полищук”. [16+]
17.25 “Половинки 

невозможного”. 
Художественный фильм. 
[12+]
21.00 “Холодный расчет”. 
Детектив. [12+]
00.35 СОБЫТИЯ. 
00.50 “Петровка, 38”.  [16+]
01.00 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля”.[12+]
01.55 “Хроники московского 
быта. Градус таланта”. 
02.45 “Назад в СССР”. 
Художественный фильм.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
07:00   “Фиксики” 
Мультсериал    6+
07:50 “Люди тайги” 12+
08:10 Владимир Спиваков 
“Жизнь на кончиках 
пальцев” 16+
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
09:30 “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” Сказка  
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05Х/ф “ЗНАМЕНИЕ”    
13:10 Прогноз погоды  
13:15 “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА” Сказка  
12+
14:15 “РАЗВОД” Сериал     
16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ” 16+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “КУПИДОН” сериал    
00:35 Х/ф “ТРАМБО”    
02:35 “Вопрос времени” 
03:00 “Люди тайги”    
03:20 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
03:50 “География”   12+
04:05 “С чистого листа” 12+
04:35  “Из Сибири - в 
Сибирь” 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 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

1-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Лермонтова, 6. Цена 500 тыс. 
руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-105-92-59,
8-964-124-84-91

Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Тел. 8-964-736-82-59

Мопед ZN50-A “Nitro”. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8-904-111-57-73

А/м  «ЛУАЗ», 1993 г.в. Нуждается 
в ремонте. Также прилагается 
запасной рабочий двигатель. Цена 
40 тыс.руб. Тел. 8-904-111-57-73

Свежее свиное мясо.
Тел. 8-914-911-58-98

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

1-комнатную квартиру в центре в 
хорошем состоянии. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-123-51-93

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки). Цена 570  тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 6, 2 этаж. Цена  650 
тыс. руб.  Тел. 8-914-904-77-24
1-комнатную квартиру, 1-й этаж. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

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

ПРОДАМ
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 
550 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
Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. м., 
участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, огород 
уже с посадками. Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90
1-комнатную квартиру на 3-м этаже 
с балконом, 32,2 кв.м., с ремонтом. 
Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
3-комнатную квартиру, 2-й этаж, 
60 кв.м., ул. Тимирязева, квартира 
солнечная, теплая, пластиковые 
окна, удобное месторасположение, 
кабельное телевидение, интернет, 
телефон.. Продажа от собственника. 
Цена договорная. Мебель в подарок. 
Тел. 8-914-933-32-22
2-комнатную квартиру (теплая, 
солнечная, балкон, евроокна, 
евродвери) по ул. Маяковского.
Тел. 8-964-753-46-00
Дом по ул. Романенко, бревенчатый, 
2-комнатный. Вода подведена в 
дом, гараж, остановка рядом. Цена 
420 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 5.  2/2 этаж, окна 
пластиковые, балкон застеклен. 
Цена 670 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 580 
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

ПРОДАМ
Торговое помещение в центре 
города по ул. Комсомольская, 13а, 
42,6 кв.м. находящееся на 1-м этаже 
5-этажного дома. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 4 этаж, 2 балкона, 
77,3 кв.м, с/у раздельный. Новые 
радиаторы, пластиковые окна, 
линолеум. Цена 990 тыс. руб. Торг 
уместен.  Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
6. 1/5 этаж, с/у совмещен, окна 
деревянные. Цена 500 тыс. руб. 
Торг при осмотре. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,1а, 1/5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
670 тыс. руб. Торг. 
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 комнату в г. Иркутске ост. 
Баргузин. Цена 12 тыс. руб. в месяц, 
предоплата за 2 месяца.
Тел. 8-950-106-09-43
Сдам 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 2-й этаж. Пустая.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58

ОБМЕН
Меняю дом на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки или в новых 
домах на 1, 2, 3 этажах.
Тел. 8-908-662-76-24
Меняю дом на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-908-657-97-64
Меняю 3-комнатную квартиру, 3 
этаж, 54,9 кв.м., ул. Лазо на 2- 
комнатную с доплатой.
Тел. 8-952-627-56-97

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-
м этаже, 56 кв.м., окна пластиковые, 
двери новые, с ремонтом по ул. 
Киевская на благоустроенный дом в 
любом районе.
Тел. 8-950-096-49-82

Меняю бревенчатый дом на 3-
комнатную квартиру. Дом 54 
кв.м., на участке 10 соток, зимний 
водопровод, летняя кухня, теплица, 
хозпостройки.
Тел. 8-952-625-11-38

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  именинников,
родившихся в июле:

Лидию Николаевну Артамонову,
Людмилу Михайловну Ленскую,
Тамару Александровну Иванову,
Ларису Анатольевну Котикову,

Евгению Константиновну Абраменко,
Людмилу Васильевну Кирьянову,

Людмилу Григорьевну Черниговскую,
Юрия Александровича     

Блажевич,
Светлану Васильевну Козлову.
 Пусть в жизни всё меняется 

К хорошему, счастливому. 
Почаще повторяются 
Мгновения красивые! 

Пусть только прибавляется 
Любви и вдохновения! 

И все мечты сбываются 
В прекрасный День Рождения!
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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.   

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

Реклама
Реклам

а

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

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

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

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

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

Отдел образования муниципального образования «город 
Свирск»

ВАКАНСИЯ
Требуется ДИРЕКТОР муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Основная общеобразовательная школа»                  
п. Березовый города Свирска

Требование: высшее педагогическое образование
Телефон: 8 (39573) 2-21-36

ВОРОТА
из профлиста.

Высокого качества.
Под ключ.

Тел. 8-904-129-52-81
Реклам

а  

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, 
друзьям, коллективам ИП Манакову, ИП Малых М.Ю., кафе 
«Блюз» оказавшим помощь в похоронах горячо любимого 
мужа, отца ГАРКУШЕВА Анатолия Ивановича.

Жена Ольга, дети

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

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

Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель

категории «D». 
Пассажирские перевозки.

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

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРА 
с обучением.

Тел. 8-902-76-222-48

Внимание! 27-30 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

ТРЕБУЮТСЯ: 
столяра, продавцы на 
разливные напитки.
8-902-578-35-59

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ 

заборную доску. 
Цена 2000 руб./м3, 

пиломатериал, вагонку, 
штакетник.

Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
8-924-607-74-42

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДИТЕР.

З/пл высокая, опыт работы. 
Полный соц. пакет.

Тел. 8-908-656-79-71

АН «Благодать»
Выдаем займы 

под средства МСК 
(материнский, областной, 
региональный капиталы). 

Законно, недорого.
Тел. 8-924-624-81-62,

8-950-096-49-82
ул. Ленина, 3 

(бывший «Совкомбанк»)

АН «Благодать»
Сопровождение нотариальных сделок. Решение 
вопросов с органами опеки. Помощь в продаже 
объектов недвижимости, в том числе купленных МСК.

Тел. 8-924-624-81-62, 8-950-096-49-82
ул. Ленина, 3  (бывший «Совкомбанк»)

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Магазин «Распродажа»
все для отличной учёбы:
рюкзак - 350 руб., рюкзак для обуви - 70 руб., колготки от 
80 руб., водолазки - 250 руб., жилетки - 250 руб, тетради 
от 2-90 руб., ручки от 4-90 руб., альбомы от 14-90, 
фломастеры от 29 руб., пластилин, карандаши, 
краски, линейки, ластики, кардиганы, 
рубашки, блузки, юбки и многое другое по 
очень приятным ценам!

К школе готов с магазином 
«Распродажа» по адресу:
ул. Комсомольская, 13АРе

кл
ам

а
Р

е
кл

а
м

а

РАЗНОЕ
Срезка 1,5 пачки, возможно 
пиленая. Картофель мел-кий. 
Тел. 8-924-717-25-28

Реклам
а
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Реклама

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

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

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

Поздравляю дорогого мужа
 Владимира Дмитриевича АСТАФЬЕВА 

с 80-летним юбилеем!
Желаю тебе добра и тепла,

Чтоб все неудачи сгорели 
дотла,

Чтоб жить - не тужить
до ста лет довелось,

Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось.

Жена

Поздравляем папу, дедушку
 Владимира Дмитриевича АСТАФЬЕВА 

с 80-летним юбилеем!
Пусть годы проходят, а ты не старей,

Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!

С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Сын Леонид, невестка, внуки

Поздравляем 
Павла Евстафьевича РОЖКОВА

с 80-летним юбилеем!
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день

Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет

Дни рожденья 
встречать.

Сын Леонид, невестка, 
внуки, правнуки

Поздравляю дорогую супругу
Людмилу Иннокентьевну 

ЛАРИОНОВУ
с юбилеем!

Не жалей ты 
прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша,
Поздравляю тебя 

с юбилеем
И желаю здоровья, 

добра.
Володя

Реклам
а

Реклама

28 июля в г. Свирске 
состоится очередная 
экстремально-молодежная 
игра «Ночной DozoR». 
Брифинг в 22.00 на 
площади ДК «Русь».

Справки по тел. 
8-904-115-30-16

Поздравляем любимую жену, маму, бабушку
Людмилу Васильевну КИРЬЯНОВУ

с Днем рождения!
Дорогая наша, милая, родная!

Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,

Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример для 

подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.

Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Родные

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ (юбилеи, день 
рождения, свадьбы и 

т.д.), 
а также переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Реклама


