
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

№30 (337), 2 августа 2017 года   Еженедельная газета Цена 13 рублей

Улицы, дворы, тротуары 
- в асфальт - стр. 2

Школа в лесах - 
признак ремонта - стр. 3

Надежда 
теплоэнергетиков - стр. 5

Голос молодых - 
стр. 7

РЕМОНТНЫЙ БУМ



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (337), 2 августа 2017 года2

Новости области

Непродолжительное время, а 
если быть точной, то около двух 

недель потребовалось рабочим ООО 
«ИркутскПрофСтрой», чтобы установить 
на улице Лазо бордюр, произвести 
вырубку грунта, планировку, отсыпку 
и асфальтирование участка проезжей 
части от детского сада «Ромашка» до 
пересечения с улицей Ленина. Последние 
штрихи дорожники доделывали здесь 27 
июля. Теперь подъездные пути к детсаду 
не только удобны, но и безопасны. По 
левую сторону дороги оборудована 
вместительная автостоянка, где 

водители теперь смогут оставлять свой 
транспорт. В тот же день дорожники 
приступили к асфальтированию улицы 
Щорса – от перекрёстка с Комсомольской 
по направлению к Ленина, где также 
всю предстоящую неделю велись 
подготовительные работы. 
По словам начальника участка Арутюна 

Овсипяна, их фирма выиграла конкурс 
на производство данных работ в Свирске 
впервые, и потому всячески старается 
оправдать ожидания заказчика. Всего 
в работе задействовано 11 рабочих и 
несколько единиц специализированной 

техники, в том числе 
асфальтоукладчик, каток, 
три автомобиля «КамАЗ» 
и мини-погрузчик 
«Bobcat». Работает 
бригада в тесном контакте 
с представителями 
заказчика, кем 
является Комитет по 
ж и з н е о б е с п е ч е н и ю . 
До трёх раз в день они 
контролируют ход работ: 
проверяют качество 
установки бордюр 
и заливки бетона, 
подготовки основы 
для асфальтирования, 
замеряют толщину 
асфальтового покрытия и 

в целом следят за сроками исполнения 
контракта.

Улицы, дворы, тротуары – в асфальт
Два участка городской дорожной сети – улицы Лазо и Щорса - этим 

летом уже получили новое асфальтовое покрытие. Ещё одна улица 
– Ангарская – совсем скоро обретёт пешеходный тротуар, которого 
испокон веков там не существовало. Главная пешеходная «артерия» 
города и наша давняя боль – тротуар по улице Ленина будет также 
капитально отремонтирован. А ещё впереди асфальтирование 
двора по Лазо, 2, которое запланировано управляющей компанией 
«ЖилКомСервис», и большая работа, в том числе и по благоустройству, 
по улице Лермонтова, которая ещё предстоит. 

В начале прошлой недели, 25 
июля, начались работы и по 

улице Ангарской. Расчистка обочины, 
разметка будущего тротуара заняла 
немного времени, а затем группа 
рабочих ИП Нагапетян Э.Г приступила 
к установке бордюрного камня. К 
середине прошлой недели участок 
от магазина «Метр+» до стелы «Серп 
и молот» полностью обрёл чёткий 
контур. 
Параллельно с этим тротуаром, 

начаты работы и по обустройству 
пешеходной дорожки по Ленина. 
Работы ведёт ООО «Альянс+». 
Первоначальным проектом 
предполагалось, что данный тротуар 
будет проложен от дома Ленина, 1А 
до улицы Щорса. Но уже в четверг, 
28 июля, стало известно, что тротуар 
продлят до дома №37 улицы Ленина 

включительно. Почему это стало 
возможным?
Напомним, что устройство пешеходных 

тротуаров по улице Ленина и Ангарской 
– это мероприятия, включённые в проект 
«Народные инициативы» на 2017 год. 
Общая сумма финансирования данных 
работ составляла 2 млн. 734 тыс. руб. 
из областного бюджета и 309 тысяч 
– из местного. В результате конкурсных 
мероприятий на выполнение работ 
экономия средств составила 638 тыс. 
руб. Вот этот остаток и было решено в 
ходе публичных слушаний, состоявшихся 
28 июля в городской администрации, 
пустить на завершение данных работ. То 
есть – заасфальтировать и оставшийся 
участок тротуара улицы Ленина между 
Щорса и Чкалова. 
По завершению всех работ, улица 

Ленина должна стать для пешеходов 
проходимой как в сухую погоду, так и 
в дождливую. И в том числе решить 
проблему затопления района Угловой 
– возле часов и офиса Водоканала.

Текст и фото Е. Дунаевой

Ведётся укладка 
асфальта по ул. Щорса

Будущий тротуар 
по ул. Ангарской

По ул. Ленина тротуар 
появится даже там, где его 
раньше не было совсем 

Уважаемые жители города!
С 21 июля 2017 года объявлены общественные обсуждения Проекта  Правил 

благоустройства  территории муниципального образования «город Свирск».
С материалами Проекта можно ознакомиться на сайте города: www.svirsk.

ru/comf-sreda/

В очередной раз встал вопрос 
о внесении изменений в схему 
городского водоснабжения, 
которые относятся к компетенции 
Водоканала. Попутно обсудили 
тему цены на холодную воду, 
которая стала причиной обращений 
граждан в администрацию данной 
организации.
Далее «пробежались» по каждому 

объекту на предмет их готовности. 
Центральная котельная, котельная 
микрорайона Берёзовый, тепловые 
и водопроводные сети, жилищный 
фонд управляющих компаний, 
объекты социальной сферы. Наиболее 
подробно остановились на работах, 
проводящихся Водоканалом. Читая 
перечень запланированных работ, 
Дмитрий Махонькин от директора 
Водоканала Станислава Бадмаева 
получал краткие ответы: «Начали» 
или «Не приступали». Гораздо 
реже звучал утвердительный 
ответ: «Сделано». Причины такого 

отставания – разные. Одна из них 
– недостаток финансовых средств 
на материалы. Реже – отсутствие 
материалов или задержка в их 
доставке. 
Предстоящая приёмка котельной 

потребует от предприятия документа, 
подтверждающего, что на момент 
начала отопительного сезона в 
наличии будет нормативный запас 
топлива. Директор теплоисточника 
Виктор Войтович получил задание: 
заключить договор с ООО «ТМ 
Байкал» на поставку щепы и 
опилок, на которых работает новое 
оборудование. 
Кроме того, председательствующий 

призвал участников совещания 
ускорить работы по подготовке 
к празднованию Дня города. 
Какие именно мероприятия, не 
конкретизировалось, так как каждый 
руководитель знает об этом сам.

Наш корр.

ШТАБ ПО ЗИМЕ

Сложности есть, 
но они решаются

Очередное совещание по подготовке к зиме началось с обзорной 
информации о ходе ремонтных и строительных работ на территории 
Свирска. Председатель штаба Дмитрий Махонькин призвал 
руководителей служб «подставлять плечо» друг другу, так как 
специалистов, которые курируют ход работ и контролируют их качество 
не хватает. Это касалось и чисто коммунальных вопросов, и дорожно-
строительных.

В Иркутской области за июль 2017 года 
выдано 25 листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа (ЭЛН). 
Об этом 31 июля 2017 года сообщила 
начальник отдела страхования на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством Иркутского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Галина 
Макаренко.
С 1 июля 2017 года  медицинские 

учреждения России переходят на 
электронный больничный.
Листок нетрудоспособности в форме 

электронного документа приобретает 
такой же юридический статус, как и 
бумажный. Это будет происходить только 
по мере готовности лечебных учреждений 
– выдавать ЭЛН и соответственно,  
готовности работодателей принимать 
электронные листки.
В соответствии с Федеральным законом 

от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ сегодня 
Фондом разработаны интерактивные 
сервисы «Электронный кабинет 
Страхователя» и «Электронный кабинет 
застрахованного», которые расположены 
на едином портале электронных 
кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru). 
Используя эти ресурсы, и страхователи, 
и застрахованные лица смогут узнать 
всю оперативную информацию о листках 
нетрудоспособности, начисленных 
и выплаченных пособиях по этим 
листкам нетрудоспособности. Иркутским 
региональным отделением организованы 
семинары для страхователей, а 
также открыты «горячие линии» для 
консультирования страхователей, 
сотрудников медицинских учреждений и 
жителей Иркутской области по переходу на 
электронный листок нетрудоспособности. 
Номера телефонов «горячей линии» 
в региональном отделении: (3952) 25-
96-01 – отдел страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством; (3952) 25-96-02 – отдел 
информатизации.
В Иркутской области более 4000 

страхователей уже готовы работать 
с ЭЛН, среди них – 17 крупнейших 
работодателей Приангарья,   в 
организациях которых работают более 
88 тысяч человек. 
Листок нетрудоспособности в 

форме электронного документа 
(ЭЛН) – это документ в электронном 
виде, формируемый в среде 
автоматизированной информационной 
системы, подписанный электронными 
подписями уполномоченных лиц и 
имеющий равную юридическую силу 
с привычным бумажным листком 
нетрудоспособности. ЭЛН в отличие от 
бумажного листка невозможно потерять 
или подделать.
Напомним, что первые три дня 

«больничного» оплачивает работодатель, 
а остальные дни  – Фонд социального 
страхования. В Иркутской области 
в 2016 году выдано 651437 листков 
нетрудоспособности. Для их оплаты 
Фондом направлено более 5,5 млрд 
рублей, включая «больничные» по 
беременности и родам.
Введение электронных «больничных» 

позволит свести на нет злоупотребления 
при оформлении листков 
нетрудоспособности, и сделать  систему 
более прозрачной. Стоит отметить, 
что при внедрении ЭЛН, привычный 
бумажный лист не планируется выводить 
из обращения полностью. Работник 
сохраняет за собой право выбора 
формы листка нетрудоспособности – 
электронного или бумажного.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Электронные больничные 
выданы в Иркутске 



Рабочие встречи мэра
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Строительство объекта планируется осуществлять 
на территории муниципального образования «город 
Свирск».

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. 
Свирск, район улиц Добролюбова, Мичурина, Трудовой, 
Киевской. Объект размещается на земельных участках 
кадастровых кварталов 38:33:010127 и 38:33:020138

Разработчик проектной документации и 
материалов ОВОС: 

АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск
Заказчик: ООО «Тепловые сети», адрес: 665420, г. 

Свирск, Промучасток.
Организатор слушаний: Комитет по 

жизнеобеспечению администрации МО «город 
Свирск».

С материалами, подлежащими обсуждению, можно 
ознакомится в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, 
каб. 107 или на сайте администрации http://www. svirsk.
ru.

С письменными и устными предложениями обращаться 
по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, 3, 
оф.501 АО «СибЭнергоГруп», по тел./факс: (3952) 205-
342 и по e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
04.09.2017 г. в 18.00 часов в администрации г. Свирска 
по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Молодежная, 
6/А, каб. 303.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

(в виде публичных слушаний) 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую 
среду проектной документации 

«Строительство тепловой сети м-на 
«Микрорайон» МО г. Свирск»

Оперативное 30-минутное совещание 
прошло прямо в фойе школы, где 
ровно год назад, точно также в рабочем 
режиме состоялась встреча городского 
руководства с министром образования 
Валентиной Перегудовой. Именно тогда 
обсуждалось, а осенью, после визита в 
Свирск губернатора Сергея Левченко, 
было принято  окончательное для школы 
решение о начале её ремонта. 
Чуть больше месяца работают 

строители на объекте, а результаты уже 
видны. О них рассказал А. Ананко: 
- Чердачные помещения очищены 

от старого утеплителя. Согласно 
проекта, сделана стяжка чердачных 
перекрытий. Половина требуемого 
объёма металлочерепицы уже завезена, 
остаток доставят в ближайшие дни, и 
сразу приступаем к ремонту кровли. 
Будет произведена замена стропильной 
системы, обрешётки, затем укладка 
черепицы и, думаю, к 10 августа с кровлей 
над основным зданием мы закончим. 
Попутно собравшиеся обсудили, какими 

материалами будет выполнен ремонт 
кровли остальных помещений: спортзала, 
перехода между корпусами здания, 
столовой. Об этом проинформировал 
участников совещания В. Быков. 
Частично это будет так называемая 
мягкая кровля, часть - с применением 
металлического профиля.
- Фасад утепляем и закрываем 

двуцветными панелями. Отделкой задней 
части здания спортзала занимаемся в 
течение текущей недели и к выходным 
она должна быть готова. Параллельно 
ведём отделку лицевой части фасада. 
Как только поступают материалы, 
делаем отливы, снимаем леса и сторона 
освобождается. Это примерно 10-15 
августа, - прогнозирует Алексей Ананко. 
Напомню, что в 2017 году 

финансирование предусмотрено только 
на два вида работ – капитальный ремонт 

Первые результаты 
ремонта школы

С каждым годом город приобретает 
новых деловых партнёров, 
которые приходят в наш город на 
правах подрядных организаций, 
производящих на муниципальных 
объектах строительные работы. 
Очередной серьёзной фирмой, 
занимающейся ремонтом здания 
школы №2, стало ООО «Стройцентр-
Иркутск». В среду, 27 июля, на базе 
школы состоялось первое выездное 
совещание с участием представителей 
фирмы-подрядчика – гендиректора 
Алексея Ананко и руководителя 
проекта Евгения Копылова и местных 
руководителей: мэра Владимира 
Орноева, заместителя мэра Дмитрия 
Махонькина, директора Департамента 
единого заказчика Валерия Быкова, а 
также руководства Отдела образования 
и самого учебного заведения.

кровли и фасада. Но подрядчики 
за счёт собственных оборотных 
средств намерены произвести и 
другие виды работ. В частности, 
уже закуплен и оплачен забор, и в 
первых числах августа полностью 
будет установлено ограждение 
по всему периметру, включая 
стадион. Таким образом, контур 
школы будет закрыт. 
Владимир Орноев напомнил 

про благоустройство стадиона, 
обратив внимание иркутян, а 
особенно свирских коллег, на 
особенность местного рельефа, 
когда в дождливую погоду и 
весной во время таяния снега 
вода заливает весь стадион. 
«Необходимо сделать ливнёвку 
так, чтобы этого не происходило», 
- заострил внимание мэр. 
Комментируя ситуацию, 

Валерий Быков заверил, что при 

проектировании ремонта эта особенность 
была учтена. Тут же, в ходе беседы, 
обоюдно решили, что засеивать поле 
специальной травой целесообразнее 
с осени, чтобы к весне газон был 
зелёным. 
Обсудив ход текущих работ, дав им 

положительную оценку, Владимир 

Орноев предложил посмотреть 
вперёд, когда в школе начнётся 
учебный процесс и с этим будут 
связаны определённые сложности. 
Ведь уже предстоящей осенью 
строители зайдут для ремонта 
подвального помещения, а после 
нового года приступят к внутреннему 
ремонту. Вот почему к диалогу 
были приглашены Ольга Зяблова, 
начальник Отдела образования, и 
директор школы Лариса Сойникова 
вместе со своим заместителем по 
хозяйственной части Валентиной 
Колгиной. «Строительные 
работы не должны мешать ходу 
образовательного процесса, 
точно также, как и школьникам 
следует исключить доступ на 
стройплощадку», - такая установка 
была дана в ходе диалога. 
Руководитель проекта Евгений 

Копылов отметил, что они тоже 
рассматривали дальнейшую 
перспективу ремонта. Предложение 
было таким: либо отгородить 
половину здания, чтобы изолировать 
ремонтную зону от учебной, и тогда 
строители могли бы вести ремонт 
на своей территории, пользуясь 
запасным выходом, не мешая 

учёбе школьников, либо после нового 
года целиком освободить школу на весь 
период ремонта, что для строителей 
– наилучший вариант. Чего не скажешь 
об администрации Отдела образования 
и самой школы. Ведь ученический состав 
МОУ «СОШ №2» в городе считается 
самым многочисленным, и распределить 

такое количество учащихся по 
оставшимся школам весьма 
затруднительно. Ольгу Зяблову, 
как и директоров других школ 
тревожит вопрос сохранности 
школьного имущества.
Учитывая принцип работы 

«СтройЦентра», который 
старается не «засиживаться» 
на одном объекте, а сдавать 
его в два раза быстрее, на 
что и обратил внимание 
Алексей Ананко, то данные 
обстоятельства будут 
оттягивать сроки сдачи. 
В общем, ожидаемая 
перспектива заставила всех 
участников диалога всерьёз 
задуматься о путях выхода.
В завершение совещания 

Алексей Витальевич дал 
краткий комментарий газете:
- Есть моменты, которые 

затрудняют производство 
работ – это то, что проект был 
сделан ещё в 2011 году, а к его 
реализации приступили только 

спустя годы. Промежуток между созданием 
проекта и началом работ плохо влияет. 
За это время происходит моральное 
старение: материалы, заложенные в 
проекте, уже не производятся, либо есть 
такие, которые запрещены по пожарным 
характеристикам. На данном объекте 
будут применяться знакомые нашей 
фирме технологии и материалы. 
- В ремонте участвует 

интернациональная бригада. Ваша 
фирма предпочитает работать с 
иностранной рабочей силой?
- Да. У них дисциплина лучше. Девиз 

нашей фирмы: делать быстрее и сдавать 
объект раньше, мы стремимся к ускоре-
нию сроков сдачи и, соответственно, 
качеству. Но сроки нам могут выдать 
только иностранные рабочие. Сейчас на 
школе задействовано 30 человек, и будет 
добавлено примерно ещё столько же. 
- Ваша фирма – первая, которая на 

объекте установила камеры наружного 
наблюдения. С какой целью?
- В Иркутске это практикуется довольно 

давно. Во-первых, это позволяет удалён-
но следить за производством работ, чтобы 
сюда не ездить. Ну и, соответственно, 
чтобы исключить кражу имущества. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

P.S. Пока верстался номер, стало 
известно, что одно крыло здания 
школы всё-таки будет закрыто, и часть 
школьников переведено в другугю 
школу.

Обсуждается вариант 
размещения школьников

на время ремонта

А. Ананко проинформировал 
присутствующих о текущих делах

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 677 от 28 июля 2017 года
О подготовке и проведении публичных слушаний 

проектной документации по объекту
«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО г. 

Свирск», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду 

На основании заявления  акционерного общества «СибЭнергоГруп», в 
соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «город Свирск», утвержденных решением 
Думы города Свирска от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (с изменениями 
от 29.12.2015 №5/25-ДГ), руководствуясь статьями 7, 21, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 4 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по местному 

времени в здании администрации г.Свирска по адресу: Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-зал, публичные 
слушания   проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы:«Строительство тепловой сети м-на 
«Микрорайон» МО г. Свирск»,включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду(далее – публичные слушания). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний (прилагается).

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 
назначить Комитет по жизнеобеспечению администрации г.Свирска 
(Махонькин Д.И.).

4. Определить докладчиком проектных материалов АО 
«СибЭнергоГруп».

5. Комитету по жизнеобеспечению:
- организовать подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с планом мероприятий;
6.АО «СибЭнергоГруп»:
 - обеспечить публикацию в средствах массовой информации  

материалов, подлежащих обсуждению;
- обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений 

и замечаний.
7. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по 

теме публичных слушаний:
1) с письменными и устными предложениями обращаться по адресу: 

664081, г.Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.501 АО «СибЭнергоГруп», 
по тел./факс: (3952) 205-342 и по e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются 
в протокол публичных слушаний.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
источнике.

9. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя 
мэра города - председателя Комитета по жизнеобеспечению (Махонькин 
Д.И.).

Мэр города  Свирска    В.С. Орноев
Приложение 
УТВЕРЖДЁНО
постановлением администрации от 28 июля 2017 г. № 677

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

проектной документации по объекту 
«Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО 

г. Свирск»,  включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

1

Размещение информации 
о проведении публичных 
слушаний в официальных 
источниках федерального, 
областного и местного уровня

до 04.09. 
2016 г.

АО «Сиб-
ЭнергоГруп»

2

Организация сбора, 
регистрации и обработки 
предложений и замечаний 
до проведения публичных 
слушаний

до 04.09. 
2017 г.

АО «Сиб-
ЭнергоГруп»

3

Прием предложений и 
замечаний в период до 
принятия решения о 
реализации намечаемой 
деятельности

до 02.10. 
2017 г.

АО «Сиб-
ЭнергоГруп»

4 Проведение публичных 
слушаний

04.09. 
2016 г.

Комитет по 
жизнеобес-

печению 
администрации 

МО «город 
Свирск»,
АО «Сиб-

ЭнергоГруп»

5
Обработка замечаний и 
предложений по результатам 
публичных слушаний

В 5-ти 
дневный 

срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

АО «Сиб-
ЭнергоГруп»

6
Публикация результатов 
публичных слушаний 
в средствах массовой 
информации

В 10-ти 
дневный 

срок после 
проведения 
публичных 
слушаний

Комитет по 
жизнеобес-

печению 
администрации 

МО «город 
Свирск»,
АО «Сиб-

ЭнергоГруп»
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению  Д.М. Махонькин



ГИМС МЧС России информирует

Мимоходом

ОГИБДД информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (337), 2 августа 2017 года4

Вручение медалей МЧС России «За 
отвагу на пожаре», «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций», а также нагрудных 

знаков МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» 
работникам пожарно-спасательных 
подразделений Усольского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
состоялось 26 июля в сквере 
пожарных на базе ПЧ-110 в Свирске. 

Заместитель начальника Усолького 
филиала С.Л. Купцов зачитал приказ 
о награждении. Ведомственные 
награды за отвагу, самоотверженность 
и высокий профессионализм, 
проявленные при тушении природных 
пожаров на территории Сибирского 
федерального округа начальнику 
караула ПЧ-112 Усольского филиала 
Юрию Юрьевичу Игнатьеву и пятерым 
работникам ПЧ-111 п. Забитуй и 
Тыреть вручил мэр Свирска В.С. 
Орноев.

«Местом вручения Свирск был 
выбран не случайно. У нас открыт 
сквер, посвящённый людям нашей 
профессии, и потому для столь 
торжественного момента мы решили 
пригласить своих коллег с других 
территорий к нам в город», - сказал 
Сергей Купцов.

Пресс-служба Усольского 
филиала

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

По подвигу и награда

Летний отдых в разгаре! Кто-то 
уезжает на отдых в другие страны, кто-
то довольствуется вылазкой в выходные 
на ближайший водоем, а кто-то во 
время пикника на природе основательно 
разогревшись на солнышке (и не только), 
уже поспешил открыть купальный сезон… 
Вот о таких неприятных сюрпризах правил 
поведения на воде хотелось бы в очередной 
раз поговорить. 

Вода в открытых водоемах прогрелась 
недостаточно, и если человек прыгнул в воду, то у 
него от перепада температур «дух перехватывает» 
– знакомо, не так ли? А вот о том, что резкий 
перепад температур может вызвать рефлекторный 
спазм голосовой щели, знают не все. Человек 
не только не может позвать на помощь, но в его 
дыхательные пути не поступает воздух  и  смерть 
в таком случае наступает от удушья (асфиксии).  
Хотя воды в легких пострадавшего не будет, 
его все равно признают утонувшим – это так 
называемое «сухое утопление». Хорошо, если 
пострадавшего удастся быстро вытащить на 
берег. В таком случае шансы вернуть его к жизни 
при помощи искусственного дыхания достаточно 
высоки. 

Другим  неприятным следствием переохлажде-
ния могут стать судороги. Это очень неприятное 
и болезненное явление не так уж опасно само по 
себе: можно плыть и с одной «рабочей» ногой, и 
вообще без помощи ног, можно перевернуться на 
спину и подождать, пока судорога пройдет. Смертельно 
опасна паника, которая охватывает человека при 
возникновении судорог, вот тогда он перестает 
соображать, что делать, и действительно начинает 
тонуть. 

Об опасности ныряния в незнакомый водоем не 
говорил только ленивый. Действительно, на дне 
могут быть невидимые с поверхности камни, коряги, 
автомобильные баллоны и т.д.

Но даже в месте, где вы купались и ныряли множество 
раз, рельеф дна за год может измениться: течением 
намыло новую отмель, и при нырянии глубина окажется 
недостаточной. 

Помимо риска получить черепно-мозговую травму от 
удара головой с потерей сознания, вы очень рискуете 
сломать шейные позвонки и остаться парализованным 
до конца своих дней. Оно того стоит? В незнакомых 
водоемах не стоит не только нырять, но и просто 
купаться, особенно если они не проточные. В стоячей 
воде активно размножаются микроорганизмы. Помимо 
крайне неприятных кожных последствий такого купания 
запросто можно стать жертвой отравления, вызванного 
кишечной палочкой. 

О возможных последствиях купания в нетрезвом виде 
тоже предупреждают постоянно, но… «Пьяному море 
по колено!» Даже слегка навеселе нам свойственно 
переоценивать свои силы, нарушаются скорость реакции 
и способность быстро и четко оценивать ситуацию. 
В таком расслаблено-«героическом» состоянии вам 
кажется, что доплыть до противоположного берега 
раз плюнуть. А между тем из-за неправильной 
оценки соотношения расстояния, силы течения и 
реальных собственных сил, их может не хватить на 
последний десяток метров. Золотое правило, которое 
(теоретически) должно действовать на дорогах: «Не 
уверен – не обгоняй!», вполне применимо и к поведению 

на воде. Не стоит состязаться с более опытными 
пловцами, купаться в шторм или заплывать за буйки, 
если плаваете вы крайне неуверенно, а то и заплывать 
на глубину на надувном матрасе, если вовсе не умеете 
плавать. 

Относительно желания «попрыгать на волнах», даже 
если волнение на море не столь значительно, хочется 
сказать отдельно. Жители морского побережья хорошо 
знают такое явление, когда волна, накатываясь на берег, 
в своем обратном движении сильно затягивает в море 
и не дает выйти из воды. Это крайне опасно, зачастую 
выбраться самостоятельно просто не получается! 
А если уж вас в воде застала гроза – немедленно 
выходите на берег. Шалости на воде – тоже отдельная 
тема для разговора. Зачастую и взрослым хочется 
подурачиться, что уж говорить о детях – они просто 
обожают подныривать под товарища, хватать под водой 
за ногу, насильно затягивать и удерживать под водой… 

А между тем для не умеющего плавать и нырять 
человека это опасно: случайно хлебнув воды и 
запаниковав, он может начать тонуть даже на 
относительно мелком месте. Старайтесь не забывать об 
этом сами и обязательно разъясните детям. Если вблизи 
места вашего отдыха на водохранилище катаются на 
катерах или катамаранах старайтесь держаться ближе 
к берегу. Увы, никто не может поручиться за то, в каком 
состоянии находится капитан. Достаточно опасным 
может быть купание в водоемах с илистым дном и буйно 
разросшимися водорослями, обрывистым глинистым 
берегом или берегами, выложенными замшелыми 
плитами (как в каналах) – запутавшись в водорослях, 
увязнув в тине или срываясь со скользкого берега, вам 
будет очень трудно выбраться в одиночку. 

Необходимо иметь хотя бы общее представление, 
как оказать помощь пострадавшему от несчастного 
случая на воде. Прежде всего, нужно вытащить 
тонущего из воды. Лучше всего это сделать, бросив 
человеку спасательный круг или «конец Александрова» 

– специальный плавучий трос из полимерных 
материалов длиной до 30 м, с петлей и двумя 
оранжевыми поплавками на конце и затем 
подтянуть его к берегу, пирсу или лодке. Однако 
такая возможность предоставляется крайне 
редко, поэтому подойдет любое плавучее 
подручное средство: дерево, кусок пенопласта, 
пустая пластиковая бутылка, к которым по 
возможности привязывают веревку. Прыгать 
в воду и вытаскивать утопающего из воды 
самостоятельно можно, если вы опытный 
пловец и уверены в своих силах. Если нет 
– лучше при возможности позвать на помощь 
или плыть вдвоем. Обязательно нужно помнить, 
что тонущий в состоянии шока и паники всегда 
судорожно цепляется за спасателя, может 
ухватить его за шею, руки, мешать плыть и даже 
увлечь за собой под воду. Чтобы освободиться 
от захвата тонущего, иногда приходится уйти 
под воду и самому – тогда человек рефлекторно 
разжимает руки, чтобы всплыть на поверхность. 
Поэтому подплывать к утопающему нужно 
всегда сзади, обхватывать его лучше, просунув 
свою левую руку под мышку его левой руки, а 
своей кистью той же руки обхватить запястье 
его правой руки. Зафиксировав таким образом 
тонущего и прижав его спиной к себе, гребите к 
берегу с помощью ног и оставшейся свободной 
руки. После доставки тонущего на берег 
необходимо оценить его состояние: 

- пострадавший в сознании, самостоятельно 
дышит и есть пульс; 

для оказания помощи нужно уложить его на сухую 
твердую поверхность, голову низко опустить, растереть 
руками или сухим полотенцем, укутать одеялом и 
напоить при возможности согревающим питьем; 

- пострадавший без сознания, но сохранен пульс и 
дыхание; 

голову пострадавшего нужно опустить как можно 
ниже и запрокинуть назад, выдвинуть нижнюю челюсть 
и пальцем освободить рот от тины и рвотных масс, 
растереть пострадавшего и обернуть чем-то теплым; 

- пострадавший без сознания, нет дыхания, но есть 
пульс; 

в данном случае освобождаем дыхательные пути 
от воды, перекинув пострадавшего через колено 
животом вниз и сделав 3-4 сильных удара-толчка 
между лопатками, затем очищаем рот, как описано 
выше, и приступаем к искусственному дыханию «рот в 
рот», зажав при этом нос, с частотой 20-24 выдохов в 
минуту; 

- нет ни дыхания, ни пульса; в этом случае ко всему 
описанному выше нужно добавить непрямой массаж 
сердца путем надавливания на грудную клетку 
пострадавшего около 80 раз в минуту, с амплитудой 
прогиба грудины до 5 см. 

Реанимационные мероприятия проводят 25-30 
минут или до прибытия врачебной помощи. Во всех 
случаях следует как можно скорее вызвать «скорую» 
и транспортировать пострадавшего в больницу, так 
как даже после восстановления самостоятельного 
дыхания и сердечной деятельности есть риск развития 
«вторичного утопления» из-за оставшейся в легких 
воды.

Отдых у воды – это не только большое удовольствие, 
но и множество опасных моментов. Старайтесь об этом 
не забывать. И пусть у вас останутся от него только 
приятные воспоминания! 

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Чтобы купальный сезон 
не был омрачён трагедией  
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Какая работает эта котельная? Что в 
ней принципиально нового? Почему с 
ней связывают большие надежды? За 
ответами на эти вопросы я отправилась 
на стратегический объект. Главный 
инженер Вадим Киселёв провёл, 
показал и рассказал о работе каждого 
участка новой котельной.
- Всё начинается отсюда. На эстакаду 

заезжает гружёный древесным топливом 
(корой, опилками) автомобиль, которое 
ссыпается в склад-бункер с подвижным 
полом. На языке изготовителей 
оборудования это называется «живое 

На предприятиях города: ООО «Центральная котельная»

Надежда теплоэнергетиков
Много лет город мечтал о том, чтобы горячая вода в домах была круглый 

год. Помните, как осторожно мы радовались, когда предпринимались пробные 
попытки подогрева воды на котельной ООО «ТМ Байкал»? Каждый год с 
наступлением июня свирчане с надеждой задавали вопрос: «А горячая вода 
будет?» Прошли годы, и мы привыкли к этому благу настолько, что подобного 
вопроса теперь даже не возникает. И в мае 2017 года, когда вступило в строй 
новое котельное оборудование, работающее на древесных отходах, свирчане 
не ощутили и малейшего дискомфорта: исправно, 24 часа в сутки, без перебоев 
весь жилой комплекс города и социальные объекты обеспечиваются горячим 
водоснабжением надлежащего качества.

дно». Затем топливо поступает на 
специальные толкатели, которые 
обеспечивают разгрузку сыпучего 
топлива. В настоящее время для нужд 
города достаточно работы одного 
котла. В сутки он потребляет 180-200 
кубометров опилок и коры. Но кроме них, 
топливом может служить щепа, стружки, 
топливные брикеты и гранулы и даже 
обычный торф. 
Чтобы увидеть весь процесс, входим 

в здание котельной. В отдельном 
помещении толкатели медленно, 
дозированно подают кору на транспортёр 
скребкового типа.
- Для сравнения: на Центральной 

котельной система топливоподачи 
представляет собой транспортёр 
ленточного типа. По транспортёрной 

ленте уголь попадает в мельницу, где 
дробится и перетирается в пыль, и 
только потом подаётся в топку котла, 
- обращает моё внимание Вадим 
Вениаминович. И это первое отличие 
нового оборудования. – Здесь дробления 
не требуется, но сырьё должно быть 
однородным.
Что значит «быть однородным» я 

понимаю чуть позже. Поскольку вся 
котельная полностью автоматизирована 
(и это ещё одна важная деталь!), 
потому в ходе экскурсии я не увидела 
ни одного рабочего. И только здесь, 
на этапе приёмки (да затем на пульте 

управления) за процессом наблюдал 
один-единственный представитель 
персонала - Артём Осадчий, мастер 
по ремонту котельного оборудования. 
Человеческие руки здесь нужны лишь 
для того, чтобы убрать обломок доски 
или камень, случайно попавший в общей 
массе топлива.  
- Но даже если это и произойдёт, 

система настроек автоматически 
остановит процесс и оператор на пульте 
управления это увидит. Как только 
причина будет устранена, механизм 
возобновит работу. Вот такая умная 

котельная! – восхищённо говорит 
главный инженер. - Следует отметить, 
что дублирующие компьютеры, ведущие 
наблюдение за процессом, выведены 
и на пульт Центральной котельной, где 
круглосуточно дежурят машинисты, - 
уточняет он. – И в последующем, когда 
завершится пуско-наладочный период, 
они будут приходить сюда лишь затем, 
чтобы посмотреть и проконтролировать 
ход процесса. Всё остальное будет 
«делать» электроника.
Обращаю внимание, что транспортёры 

(а их всего два) работают не беспрерывно. 
Почему? Чтобы понять это, переходим в 
основной зал, где установлены три котла 
и другое сопутствующее оборудование. 
В помещении – идеальная чистота: 
покрашенный пол, светлые стены и 

потолок, пластиковые 
окна. Единственный минус 
- это шум работающего 
оборудования. Чтобы 
услышать собеседника, 
ему приходится говорить 
очень громко. 
- У каждого котла 

есть бункер, в котором 
накапливается топливо 
перед подачей в котёл, 
- поясняет Вадим 
Вениаминович, показывая 
на устройство, по форме 
напоминающее трапецию. 
- Когда он наполняется 
до положенного 
уровня, процесс подачи 
прекращается. Это 
специальный датчик 

даёт команду на остановку. Из бункера 
топливо порционно подаётся при помощи 
гидротолкателя в сам котёл.
Он состоит из трёх подвижных зон 

колосниковой решетки: 1 зона – сушка 
топлива, 2-я - основное горение 
топлива, 3-я - дожиг топлива. Кроме 
этого имеется две зоны дожига топлива, 
которое уносится с уходящими газами. 
Процесс движения топлива внутри 
топки котла полностью автоматизирован 
и контролируется электроникой. 
Разработчики оборудования на своём 
сайте довольно доходчиво разъясняют 
принцип его работы, и в том числе 

дают ответ на мой 
вопрос, который 
я задала Вадиму 
Вениаминовичу в 
ходе беседы: «Влияет 
ли влажность топлива 
на интенсивность 
горения?» Да! В 
зависимости от 
влажности топлива 
требуется просто 
о т р е г у л и р о в а т ь 
подачу воздуха в 
топку по всем зонам 
котла для устойчивого 
и полного сгорания. 
Здесь достаточно 

применить знания 
школьного курса 
химии, а лучше 

понять: под воздействием кислорода 
часть древесных отходов сгорает, 
образуя дымовые газы, которые 
уходят по специальным трубам в 
атмосферу, а твёрдые недогоревшие 
остатки по колосниковой решётке 
окончательно пережигаются до 
золы, которая затем удаляется 
специальной системой, называемой 
золоудаление.  
- Когда выйдем на улицу, обратите 

внимание на трубы: дым из них 
идёт совершенно бесцветный, его 
едва видно. Потому что перед тем, 
как попасть в газоход, он проходит  
через газоочистное устройство 
«циклонного типа», которое очищает 
летучие элементы золы и через 
газоходы в атмосферу поступает 
уже максимально очищенный газ, - 
поясняет В.В. Киселёв.

В помещении котельной довольно 
высокая температура. По моим 
ощущениям воздух прогрет до 30-32 
градусов. Но, как выяснилось, тепло 
излучают не только котлы, но и газоходы, 
которые изолированы специальным 
материалом, который позволяет 
держать температуру внутри здания в 
допустимых пределах.
Помимо всего прочего, обязательными 

составляющими здесь являются четыре 
насоса и три теплообменника, которые 
участвуют в водонагревательном 
процессе. Но не стоит думать, что 
новое котельное оборудование 
работает автономно. Оно очень тесно 
взаимосвязано с большой котельной, где 
ведётся водоподготовка и чьи мощные 
насосы качают нагретую воду на город. 
Кроме полной автоматизации котельной 
ещё одно немаловажное достоинство  

- это её низкая энергоемкость, т.е. 
потребление электроэнергии на 
выработку 1 Гкал тепла в 4 раза ниже, 
чем на основной котельной. 
И напоследок небольшая ремарка. Для 

каждого котла установлена отдельная 
труба. Котельщики любя называют их не 
иначе, как «космической установкой». 
И вправду, со стороны три блестящие 
в лучах солнца трубы, укреплённые 
на специальной платформе, чем-то 
напоминают пусковой комплекс для 
запуска ракет в космос. Подняв голову 
вверх, я едва разглядела светлый 
дымок, вьющийся из одной из труб. 
Правду сказали котельщики: отличное 
оборудование! И хотя в настоящее время 
оно работает только в пуско-наладочном 
режиме, но уже радует специалистов 
эффективностью показателей.

Евгения Дунаева
Фото автора

– практику топки домашней печи, чтобы 

Дымовые трубы котельщики 
любя называют 

«космической установкой» 

За спиной главного инженера 
В. Киселёва - топливный бункер 

За работой котельного оборудования следит 
всего один человек - Артём Осадчий

Толкатели подают топливо на транспортёр

Так происходит разгрузка топлива в склад-бункер 
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Свирскому обществу книголюбов – 30

В редакцию обратилась жительница 
города. Гуляя по парку, что расположен 
по улице Ангарская, рядом со стадионом 
она обратила внимание на раскопанную 
канаву глубиной около метра и довольно 
приличной протяженности. Она испортила 
ландшафт соснового бора, нанесла вред 
зеленой растительности. «Я регулярно 
гуляю там, дышу хвойным воздухом, в парке 
водятся сороки, дятлы и потому очень жаль, 
что таким варварским способом мы вредим 
природе. Откуда взялась канава, зачем и 
кто ее выкопал?» – таким был ее вопрос . 
Зайдя в парк со стороны магазина «Метр+», 

я сразу увидела эту канаву, она была 
раскопана от ворот центрального входа 
до самого стадиона. Позвонив главному 
архитектору города Ж.Я. Паславской, 
выяснила, что вырыли канаву по просьбе 
нынешних собственников бывшего  РРЗ, 
чтобы достать телефонный кабель, а 
закопать не соизволили. Если не найдутся 
«копатели», значит, все будет приведено в 
надлежащий вид силами города.

Наш корр.  

Звонок в редакцию

Испортили ландшафт соснового бора
Ольга СЕМЕНЯК

Память сердца
Морякам Военно-Морского 
Флота России посвящается

I
Удивлённый, в смятении мир 
наблюдал
За Российским Военным Флотом.
Мир подобного величия не знал!
Флот наш стал границ морских 
оплотом!

Великий Петр первую победу одержал
И это стало восхождения началом.

На галерах против линейных 
кораблей восстал!

В плен взял шведские суда, 
а с ними – адмирала!

Матросы в море совершали чудеса!
На галерах в бой?! 
Неслыханно, казалось!
И… содрогнулись в изумленье небеса:
Русским победа славная досталась!

Да, были Гангут, Одесса, Ленинград,
Были Сталинград и Севастополь.

О, сколько моряков, достойных 
почестей, наград... –

Из их имен можно возвести акрополь!

II
… И был «Варяг»!
 Один – против эскадры всей!
Сражался он, покуда сил хватило…
Прощались с жизнью моряки. Как 
жутко расставаться с ней…
Но смерть пришла. 
И разрешенья не спросила…

«Варяг» израненный, 
с пробитою броней,

Со сбитою, поверженною мачтой…
Что смерть?! 

Он не просил пощады  у неё! –
Красавцем гордым остался! Не иначе!

III
«Открыть кингстоны!» - 
отдан был приказ –
Корабль в морскую 
погружается пучину…
- Пусть их армада целая – 
нам враг не указ!
Мы не сдадимся! 
Сомневаться в этом нет причины.

Мы честно все несли свой крест.
Святой Андрей! Ты с нами! 

Первозванным ты не зря назвался.
Был распят ты на косом кресте –

На флотском флаге 
этот крест остался!

Братцы! С нами Бог! И наш 
священный флаг! –
Отчаянно кричали моряки, 
захлебываясь солью.
И если в жизни было 
что-нибудь не так,
Море навсегда останется любовью 
нашей, кровью, болью!..

IV
- Да, все мы – братья! 
Море – наш удел!
Все мы в одну могилу ляжем!
Любой из нас чего-то 
в жизни не успел…
«Дело за вами, юные!» - 
потомкам нашим скажем.

Любите Родину, как любили её мы!
За Отечество своё мы жизнь отдали!

А сражались – за свободу да за 
счастие страны,

Чтобы горя вы, 
ныне живущие, не знали!

V
… Братство морское! Российский 

славный Флот!
Гордится вами непобеждённая Россия!

Воистину, держава вы оплот!
Гордость нации, доблесть её и сила!

А все-таки на свете 
придумано не зря:

Что открывают двери 
ребятам лагеря!

Для 53 детей 21 июля открыл свои двери творческий 
лагерь «Племя молодое», который расположился на базе 
отдыха  «Ангара». 

Подростки, приехавшие на смену, автоматически 
стали участниками увлекательной игры - они попали в 
«Деревню индейцев». По правилам лагеря, каждый отряд 
– это племя, у которого есть свой вождь, свой ритуальный 
танец и боевой клич. И, конечно же «индеец» не может 
состояться без яркого оперения и красивых украшений…

25 и 27 июля специалисты Муниципального учреждения 
«Городской молодёжно–спортивный комплекс» побывали 
в «Деревне индейцев» с мастер-классами по изготовлению 
налобных повязок и украшений. Все участники смены 
активно участвовали и с удовольствием изготавливали из 
различной фурнитуры (кожа, бусины, стразы, декоративное 
перо, тесьма, атласная лента) обереги, украшения и 
амулеты. Также каждому племени было дано задание  
изготовить Тотем. Ребята с большим энтузиазмом подошли 
к этому делу и создали Тотемы из еловых шишек. 

Закончилось мероприятие ярким боевым 
раскрасом и задорными ритуальными 
танцами.

Елена Дурнева, специалист по 
работе с молодёжью

Здравствуй, племя молодое!!!

Костер - контролируемый огонь. Представляет собой 
горящие деревянные материалы (бревна, поленья, дрова, 
хворост), сложенные особым образом, обычно на открытом 
воздухе. Может использоваться для освещения и обогрева, 
приготовления пищи, для уничтожения мусора. Под костром 
также следует понимать любое сжигание горючих материалов 
в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи 
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а 

также при введении особого противопожарного режима на 
территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, запрещается разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок (пункт 17 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390).
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности 

на территории Иркутской области с 15 марта 2017 года 

установлен особый противопожарный режим (постановление 
Правительства Иркутской области от 14 марта 2017 года № 
145-пп).
В остальные периоды использование открытого огня 

и разведение костров на землях населенных пунктов 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса может 
производиться при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности, установленных Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, а также приказом МЧС 
России от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
Если вы стали свидетелем разведения костра Вам сразу 

необходимо сообщить об этом в пожарную охрану или органы 
полиции, чтобы сотрудники МЧС и МВД пресекли нарушение 
закона и приняли меры административного воздействия к 
нарушителям.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

по г.Черемхово, г.Свирску и Черемховскому району

Правила поведения граждан в условиях 
особого противопожарного режима
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Новая жизнь, которую можно написать 
на чистом листке своей тетради, не 
может не манить своей неизвестностью, 
будь тебе десять лет, двадцать или 
пятьдесят. И если в десять ты ещё 
слишком мал, чтобы мечтать об этой 
чистой странице, а в пятьдесят тетрадь 
заполнена уже как минимум наполовину, 
то лет в восемнадцать жизнь легко начать 
заново. В руках – аттестат о среднем 
образовании, в электронной базе - 
результаты ЕГЭ, а перед глазами - список 
университетов, тех самых, что смогут 
вытащить тебя из родного села/деревни/
посёлка/маленького города и подарить 
самостоятельность, независимость, а 
главное – перспективы. Я поговорила 
с двенадцатью студентами разных 
университетов Иркутска. Это были ребята 
с абсолютно не пересекающимися между 
собой специальностями, те, кто только 
начал своё обучение и те, кто уже имеет 
на руках диплом о высшем образовании. 
Все, абсолютно все, сказали слово 

«перспективы», когда я спросила о 
плюсах обучения и жизни в больших 
городах. 

Мой коллега в экскурсионном центре 
на Байкале окончил университет по 
специальности «юриспруденция», 
а в итоге работает менеджером по 
продажам.  Тем не менее, он сказал, что 
домой в город с населением в двенадцать 
тысяч человек он возвращаться не стал, 
зная, что в Иркутске он сможет найти 
стабильную работу, пусть и не по своей 
профессии, и развиваться в любой 
области. Так и получилось: сейчас он 
главный менеджер, умеет работать и 
в сфере продаж, и с бухгалтерией, а 
со знанием иностранных языков ему и 
вовсе нет цены в вопросах общения с 
иностранными клиентами. 

В разговоре с первокурсниками же я 
отметила желание вернуться в родные 
места, если там будет возможность 
работать по специальности. Безусловно, 
сказывается эффект, который в 

Голос молодых

Огни большого города или родная калитка:
что выбирают студенты

У самолёта открываются закрылки – те самые прямоугольные 
дощечки, что, кажется, вот-вот отлетят при посадке, качаясь 
от порывов ветра. Поезд замедляет свой ход, скрипя колесами, 
а проводница громогласно будит соседей по вагону. За окном - 
картина, достойная голливудских фильмов, и о них, кстати, речь 
пойдёт позже. А пока – огни большого города в ночи. Здесь не видно 
звёзд в небе - неоновые вывески и яркие фонари своим светом с 
земли поглощают их. 

английском языке называется 
«homesick» - тоска по дому, непринятие 
всего окружающего, отторжение к 
новой и совсем чужой жизни. Студенты, 
едва вырвавшиеся из своего гнезда 
и столкнувшиеся с большим городом, 
рассматривают вариант возвращения 
домой после окончания университета, 
ведь именно в этот период своей жизни 
они уже понимают, что самостоятельная 
жизнь – совсем не сказка.

Важным фактором, влияющим на 
решение молодых людей остаться после 
окончания учёбы, становится мода: те 
самые эпизоды из голливудских фильмов, 
которые каждый хочет испытать на себе. 
Ежегодно в прокат выходят сотни картин 
о жизни в колледже/университете, где 
сюжет весьма предсказуем: герой/
героиня из провинциального городка 
неожиданно выпадает из зоны комфорта 
и учится жить в мегаполисе, где сначала 
проходит стадию «одинокой серой 
мышки», а к концу фильма становится 
настоящей звездой, и самое главное 
находит свою любовь и призвание. Я 
не могу вспомнить ни одного фильма, 
где герой возвращается в родное село и 
счастливо живёт там. Даже мульфильмы 
начали строиться по этому сценарию, 
а, следовательно, мечта о жизни «как 
в кино» в том самом городе, который 
никогда не спит, появляется у детей с 
раннего возраста.

Тем не менее, есть студенты, которых 
жизнь в большом городе так и не 

смогла затянуть за 4-5 лет обучения. 
Эти молодые люди (а их оказалось 
двое в результате моего опроса) живут 
и работают в родном посёлке. Плюсом 
этого места является то, что оно 
находится в непосредственной близости 
от Иркутска (час в пути на автомобиле). 
Важно, что один из этих ребят начал в 
посёлке свой бизнес. Вернулись домой 
оба парня потому, что, на самом деле, 
перспективы есть везде. А в небольшом 
городке или посёлке этих возможностей 
много, вкупе с тем, что здесь нет вечной 
гонки, в которой участвуют большие 
города, нет стресса, суматохи и суеты. 
В атмосфере знакомых мест и людей, 
лучшей экологии и большей гармонии 
начать что-то новое проще. Здесь 
меньше конкуренции и больше шансов 
помочь своей малой родине развиваться 
и становиться успешнее и удобнее для 
жизни.

Из всего этого я могу сделать лишь один 
вывод: побывать в роли голливудского 
героя, бегущего за мечтой, необходимо 
каждому, но для того, чтобы понять, что 
жизнь – это не кино. И куда бы ни привела 
дорога, по которой ты идёшь, ты всегда 
можешь оказаться на пороге у той самой 
мечты.

Кристина Макаренко
специально для 

«Свирской энергии»

Хотя родился и вырос Михаил 
Владимирович Прокопьев в 

Свирске, но деревню всегда считал 
своим  вторым  домом. Все школьные 
каникулы и выходные он проводил у 
родственников в деревне Хохорск, что 
расположена за Боханом. С детства 
Михаил мечтал стать инженером по 
механизации сельского хозяйства.

- У меня отец отлично разбирался 
в любой технике и меня научил 
этому ремеслу, - рассказывает 
Михаил Владимирович. – Как-то 
вместе с друзьями собирали трактор, 
потрудились на совесть и добились 
результата – трактор завелся. По ночам 
в гараже чинил мотоцикл, и пока не 
довел дело до конца не успокоился. 
Родители даже поесть приносили, но 
не отвлекали от работы, знали: пока не 
сделаю, не успокоюсь. Такой уж у меня 
характер, если что начал - обязательно 
доработаю. И на производстве был 
такой же принцип: работать на совесть, 
не подводить товарищей. Ко мне часто 
обращаются за помощью, никогда не 
откажу и все сделаю в лучшем виде. Сын 
Максим перенял эту черту характера. 
Он с детства любит технику, усидчивый, 
терпеливый, старается сделать все 
самостоятельно, если нужно, то «батя», 
- так он меня зовет, верный помощник.

Окончив  школу, Михаил поступил 
в Свирский электромеханический 

техникум. Практику проходил на 
заводе «Востсибэлемент» в ремонтно-
механическом цехе, наставником был 
Пьянков Александр Самсонович – дока 
своего дела. Затем юноша перешел 
мастером в механический цех.

- Благодаря наставнику я мог 
самостоятельно принимать решения, 
руководить рабочим процессом, 
- продолжает рассказ Михаил 
Владимирович. – Знания, полученные 
в техникуме, пригодились на практике. 
Ремонт техники невозможен без 
предметов физики, геометрии, 
математики, умения читать чертежи. А 
чертежи – это моя слабость со школьной 
скамьи. Спасибо преподавателю 
Сюртукову Иллариону Петровичу и 

моему папе, который тоже преподавал 
уроки черчения.

 

В армию Михаила призвали, когда 
ему исполнилось 20 лет. Службу 

проходил в Забайкальском военном 
округе в г. Нерчинск, в ракетной бригаде 
начальником расчета наведения, в 
звании прапорщика. По результатам 
отборочных проверок ему выпала честь 
самостоятельно наводить и запускать 
ракету с оценкой «отлично». Он сам 
производил сложные расчеты, определял 
показания приборов, учитывал 
погодные условия. Демобилизовавшись 
в 1982 году, пришел в отдел кадров 
на «ВСЭ». Начальник отдела кадров 
Козяков Ф.П., посмотрев его послужной 
документ, сразу направил на серебряно-
цинковое производство. Это был объект 
секретного значения, и туда брали людей 
грамотных, ответственных, молодых, с 
перспективой работы на долгие годы.

- Меня приняли на участок механичес-
кой обработки мастером, - рассказывает 
собеседник. – Всегда добрым словом 

вспоминаю своих наставников и 
руководителей Качаева Ивана Петрови-
ча, Петухова Юрия Иннокентьевича, 
Сергея Леонидовича Россова, Михаила 
Петровича Прохорова, Эльзу Яковлевну 
Вантееву. У них я перенял опыт, они 
стали для меня хорошими учителями. 
Трудовой коллектив был дружный, 
как одна семья. Все знали свое дело, 
случайных людей не было, не было и 
текучки. Несмотря на руководящую 
должность, я в любой момент мог 
подменить своего подчиненного. Мы 
до сих пор встречаемся с коллегами, 
общаемся.

Трудные 90-е. Цеха закрывались, 
безработица. Чтобы прокормить 

семью Михаил занялся коммерческой 
деятельностью, а по ночам 
ремонтировал машины и другую 
технику. Когда производство начало 
восстанавливаться, то вернулся на завод, 
чтобы выработать вредность. Работал 
десять лет в цехе по изготовлению 
изделий из пластмасс под руководством 

Люди рабочих профессий

Мастерству он многих научил
Н.Н. Вантеева, о нем у Михаила, как 
о руководителе,  сохранились самые 
хорошие воспоминания. Выработав 
стаж, устроился мастером на завод 
«Автоспецдеталь». За годы работы 
многих научил мастерству и его 
подчиненные стали ему добрыми 
друзьями, несмотря на разницу лет. С 
ними он часто ездит на рыбалку, отдыхает 
на природе. Михаил Владимирович на 
заслуженном отдыхе, но продолжает 
трудиться на ООО «Центральная 
котельная» на топливоподаче. Он с 
уважением отзывается о руководителях 
В.Ф. Войтович и Г.М. Бачинове – 
грамотных, опытных специалистах. Как 
говорит Михаил Владимирович, где 
бы он ни работал, его всегда окружает 
хороший, дружный коллектив.

С женой Мариной они вырастили 
двоих детей. Старшая дочь 

Светлана работает в ГЦК, преподает 
танцы, нынче собирается поступать 
в училище культуры. Сын Максим 
учиться в Хабаровске  в государственной 
академии физической культуры. 

- Максим – человек увлеченный. 
Занимался гиревым спортом, работал 
на конюшне у Сергея Викторовича 
Захарченко. Мы вместе с сыном ездили 
в Хохорск, смотрели лошадей. Как я уже 
упоминал, Максим увлекается техникой, 
мечтает сам заработать на автомобиль. 
Подрастает наш внучок Костик. Когда 
я чем-то занимаюсь, он внимательно 
следит и даже пытается помочь. Жду с 
нетерпением, чтобы он поскорей вырос 
и стал деду помощником, - улыбается 
Михаил Владимирович. – Мое хобби 
– рыбалка, путешествие, тайга. Сейчас 
я мало времени уделяю отдыху, мама 
уже в годах, надо за ней ухаживать. Она 
живет в своем доме, садим там огород, 
построил парник. Но если удается в 
выходной выкроить время порыбачить, 
то с друзьями едем на речку. Тут я могу 
дать фору моим товарищам: несмотря на 
разницу в возрасте, во мне еще играет 
молодецкая удаль.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 
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Твои, город, люди

«Почему?» – интересуюсь у 
коллектива. И получаю разнообразные 
ответы: «Потому что давно записан. 
Потому что регулярно приходит 
в библиотеку. Потому что берёт 
много книг. Потому что интересный 
собеседник…». Вот последнее 
утверждение я решила проверить 
сама.

Честно признаюсь, собеседником 
Михаил Дмитриевич оказался 
немногословным. Впрочем, как и 
многие мужчины. Но со своими 
взглядами. Например, мне 
понравилась его преданность 
детективному жанру. Причём, это 
не только современные авторы, а 
классики детектива – Агата Кристи, 
Джеймс Чейз и другие. 

- С какого стеллажа предпочитаете 
брать книги? – спрашиваю 
собеседника, и он уверенно подводит 
меня к одному из множества стеллажей 
взрослого абонемента и берёт с полки 
первую попавшуюся книгу. «Чейз», - 
читаю на обложке фамилию автора.

- В первую очередь читаю краткое 
содержание. Если заинтересовало, 
то беру, нет – ставлю книгу обратно 
на полку. Да и автор книги для 
меня важен. Люблю читать Чейза, - 
признаётся Михаил Дмитриевич. – Ну 
и размер шрифта стал в последнее 
время важен: чем крупнее, тем лучше. 
Зрение-то с годами слабеет, - объясняет 
он.

- Когда читаете, желания открыть 
конец книги и узнать, чем там всё 

закончится, не возникает? – задаю 
провокационный вопрос.

Михаил Дмитриевич с большой 
серьёзностью, словно я пытаюсь уличить 
его в чём-то противозаконном, твёрдо 

Поклонник детективного жанра
Михаил Дмитриевич Решетников в прошлом слесарь-сантехник. 

Даже я помню: когда он работал в сфере ЖКХ, жители хорошо 
отзывались о его работе. «Да и сейчас люди иногда обращаются. 
Вот и в библиотеке, когда попросят, по мелочам помогаю», - говорит 
собеседник. Конечно, в библиотеку он ходит не потому, что здесь 
требуется его помощь, как слесаря. Сюда он идёт в первую очередь 
за книгами. И среди большого количества читателей библиотеки 
Михаил Дмитриевич считается одним из лучших.

отвечает:
- Нет. А зачем?! – недоумевает он. - 

Когда книгу прочтёшь, всё равно узнаешь 
финал, - резонно отвечает любитель 
детективов, но тут же признаётся, - но вот 
описания природы, размышления автора 
всегда пропускаю. Поэтому я книги читаю 
быстро. У меня и супруга часто берёт то, 
что я приношу из библиотеки. Но она 
читает всё подряд, тщательно, поэтому 
дольше, чем я.

- Выходит, чтение – дело 
семейное? 

- Можно сказать и так. 
Сын спокойно относится к 
моему увлечению. Увидит 
книги: «Чё читаешь, пап?» 
Посмотрит, в руках повертит 
и назад положит. Молодёжь 
сейчас вон, - собеседник 
кивает головой в сторону 
компьютера, - чем увлечена. 
Он и нас с матерью пытался 
увлечь. Она поддалась, а 
я нет. Мне книги ближе и 
привычнее, - такое у нашего 
героя простое объяснение.

- Библиотекари говорят, 
что вы давно ходите в 
библиотеку. А «давно» - 
это сколько?

Михаил Дмитриевич слегка 
задумывается. Считает в 
уме.

- Да, наверное, уже 
порядка пятнадцати лет, не 
меньше. 

- И даже когда работали 
хватало времени на 
чтение? – не отстаю я.

- Хватало. Просто кто-то 
смотрел телевизор, кто-
то шёл во двор играть с 
мужиками в домино, кто-
то, как сейчас, «сидит» 
в компьютере, а я всегда 

читал книги. И сейчас продолжаю это 
делать. Мне это больше по душе. Пользы 
больше для ума, - обосновывает Михаил 
Дмитриевич.

Далее он «разворачивает» мысль вглубь 
и вширь. Смысл её такова: со многими 
сегодня бывает не о чем поговорить. 
Люди мало читают, не думают, и 
единственное, что чаще всего становится 
предметом споров – это политика, 
которую насмотрелись по телевизору. 
Она вызывает у людей ненужные споры, 
недовольство, грубость. То ли дело 
дискутировать о прочитанной книге! 

- Если вы вместе с супругой читаете 
одну и ту же книгу, то обсуждаете её? 

- Да, конечно, обсуждаем. У каждого 
ведь свой взгляд, своё отношение к 
истории, к героям книги. Бывает, даже 
и поспорим из-за чего-то, если взгляды 
вдруг сильно разойдутся, - посмеивается 
Михаил Дмитриевич над книжными 
размолвками. 

«Правильно, лучше из-за книжных 
сюжетов ссориться, чем из-за жизненных», 
- подумалось мне в тот момент. 

Завершая наш непродолжительный 
диалог, любитель книг отметил, что 
большое значение для него имеют не 
только сами книги, но и люди, которые 
с ними работают. Для него важно, 
насколько работники библиотеки дорожат 
своими читателями, как к ним относятся: 
порекомендуют новинку, найдут то, 
что хочется прочесть, познакомят с 
новым автором, поддержат беседу. «В 
библиотеке трудятся хорошие люди. 
Непременно об этом напишите в своём 
материале», - изрёк он напоследок, 
откланялся и ушёл. 

Таких читателей, как М.Д. Решетников 
в библиотеке большинство. Это простые 
люди, чаще всего в солидном возрасте, 
с детства приученные к чтению. И хоть 
«вкусовые» пристрастия с годами у 
них меняются, но привычка читать 
сохраняется на всю жизнь. Об одном 
они только сожалеют: что их хорошее 
увлечение крайне редко передаётся по 
наследству.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Дачный сезон в разгаре и лето 
дарит садоводам и огородникам 
возможность насладиться природой. 
Найти любимое дело на даче 
нетрудно.

В выходной день помимо своего 
дачного участка я побывала и на 
других. Дачники с удовольствием 
рассказали о дачных делах, делились 
рецептами заготовок. Ведь первые 
овощи уже пошли.

Игорь и Антонина Безруковы: 
-  Мы держим дачу третий год. Спасибо 

прежним хозяевам: купили участок 
чистым, ухоженным. Урожай в этом 
году замечательный! Огурцы, кабачки, 
помидоры, а перцы просто загляденье! 
Хорошо растут земляные огурчики. 

Участок хоть и небольшой, но решили 
сделать пристройку – летнюю веранду. На 
даче бываем почти каждый день: работы 
хватает, зато отдыхаем от городской суеты. 
Привозим на дачу маму жены, кстати, она 
постоянный читатель газеты «Свирская 
энергия» и знает всех корреспондентов. 
Сегодня будем готовить шашлык из 
куриных ножек. На свежем воздухе просто 
вкуснятина! Начинаем потихоньку делать 
заготовки. Можем поделиться рецептом 
кабачковой икры.

 Рецепт очень прост, не требует 
много времени и сил.

На 1-2 средних кабачка 2 шт. репчатого 
лука, 4 моркови, 2 шт. свежего перца, 
6 ст. ложек томатной пасты, 150 гр. 
растительного масла, 3 чайных ложки 

А у нас на даче…
соли и сахара.

В глубокую сковороду выкладываем лук, 
зажариваем его до золотистого цвета, 
затем добавляем кабачки, нарезанные 
кубиками, морковь, натертую на крупной 
терке, перец соломкой, масло. Тушим на 
медленном огне 10-15 минут, не закрывая 
крышкой. Добавляем томатную пасту, 
соль, сахар и тушим еще 5-10 минут. Икра 
готова.

Екатерина Викторовна Бороздина: 
- Я дачник с приличным стажем. Без 

урожая не бываю. Хоть и дожди порой 
идут не вовремя, но не ленюсь и обильно 
поливаю огород. Морковь нынче хорошая, 
уже срываю свежую, хотя ей еще расти 
и расти, набираться каротина. Радует 
картошка: цветет, ботва славная. В народе 
есть примета: если ботва богатая, то и 
картофель будет хороший, и в лунке много. 
Уже посолила несколько банок огурцов, 

собираю в теплице помидоры. Капуста 
отличная, кабачков много, готовлю их них 
различные блюда. Торт какой из кабачков 
просто объедение! Смородина рясная, а 
вот малина и клубника местами вымерзли, 
жалко. Я заядлая цветочница: на участке 
сажу много видов цветов, выписываю 
семена, когда начинают цвести  могу 
любоваться ими часами. У нас в родне 
все любят цветы и выращивают на 

участках. В прошлом году, когда в мае 
был небольшой заморозок и прихватило 
некоторые культуры и цветы, моя 
племянница с сожалением произнесла: 
«Лучше бы капусту подморозило, чем мои 
любимые лилии».

Рецепт торта из кабачков от 
Екатерины Викторовны. Ингредиенты: 
2-3 кабачка средних размеров, 1 ч. ложка 
какао - порошка, 1 ст. ложка сахара, 1 
ст. муки,1/4 ст. подсолнечного масла, 1 
яйцо. Все перемешать и готовить при 
температуре 150-180 градусов . И вкусно, 
и полезно.

Тамара Архиповна Маценко: 
- Сорок лет - это немалый стаж для 

дачника. Много труда и много сил 
вложено в дачный участок. Высаживаю 
как обычно все овощные культуры: 
помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, 
картофель. В этом году подвел июнь: 
не было дождей, и клубника увяла, да 
и зима была холодная, ягода местами 
вымерзла. На участке посадила много 
полезных трав: расторопша  - полезна 
для  поджелудочной железы, цветы синих 
васильков настаиваю от заболевания 
почек,  пустырник и цветы ноготков для 
сердца, настой тысячелистника вместе 
с другими травами - для профилактики 
болезней.

Листья настурции можно добавлять в 
любой овощной салат они придают блюду 
пикантный вкус. Можно положить в салат 

немного травы мокрец – улучшает работу 
щитовидной железы, так как содержит 
йод. Мелиссу душистую добавляю в 
чай. Уважаемые садоводы, на дачном 
участке любая трава приносит пользу, 
только следует знать ее название и уметь 
правильно приготовить отвар.

Нина Ивановна Быкова: 
- У нас на даче семейный подряд, и 

каждый знает свою работу. В июле наступил 
ягодный сезон. Если день не занят, едем 
в лес по клубнику. Ну, а  вечером все на 
дачу: поливка, прополка и другие дачные 
процедуры. Все у нас ладится, и на даче 
всегда порядок. Кушаем огурцы в свежем 
виде, готовим икру из кабачков, краснеют 
помидоры. Собираем ягоду, варим 
варенье. Предлагаю рецепт варенья 
из смородины.

Один литр спелой смородины, 
килограмм двести граммов сахара, один 
средний лимон. Ягоду перебираем и 
промываем, даем воде стечь. Лимон 
промываем, разрезаем, вытаскиваем 
косточки, прокручиваем вместе с кожурой. 
Лимонную массу перемешиваем с 

сахаром и понемножку нагреваем, чтобы 
растаял сахар.  В эту массу добавляем 
ягоду и ждем, когда начнет закипать. 
Варить в течении получаса. Варенье 
готово, кушайте на здоровье!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора
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Жизнь моряка не всем по нраву,
Волна солёная, как слёзы.

Нам в завершение по праву
Встречая с моря, дарят розы.

Из песни
Тринадцатый год, с тех пор как в Свирске 

образовалось морское братство, в конце июля, 
в день Военно-Морского флота проходят 
праздничные мероприятия. И вроде бы всё как 
обычно: шествие, митинг, возложение цветов к 
символу моряков – катеру «Фёдор Черниговский», 
но каждый год моряцкий праздник несёт в себе 
что-то особенное. Новые впечатления, новые 
знакомства, новые переживания…

Место встречи изменить нельзя. Вот и у 
моряков-ветеранов, матерей и вдов моряков, 
родственников стало традицией встречаться 
перед официальными мероприятиями 
неподалёку от берега Ангары. Здесь в ходе 
неформального общения можно познакомиться 
и узнать что-то новое.

Людмила Феодосьевна Григорьева, вдова 
моряка-подводника, на праздник пришла в 
первый раз.

- Александр Леонтьевич служил в морфлоте в 
1961-1964 годах. В ту пору как раз шло освоение 
атомных подводных лодок, и новобранцев 
долго учили в городе Обнинске под Москвой. 
За четыре года учёбы из молодых парней 
делали настоящих специалистов. Он даже 
любил повторять фразу: «Меня приняли в 
партию на глубине 120 метров». Несколько раз 
рассказывал студентам о службе на подводной 
лодке, - вспоминает она.

В этот момент у кого-то из моряков на телефоне 
зазвучал марш «Прощание славянки». А вот 
невдалеке показалась фигура ещё одного 
моряка – Юрия Ивановича Семёнова. Он шёл 
к месту встречи с развевающимся флагом ВМФ 
времён Советского Союза – с красной звездой и 
серпом с молотом.

- Флаг ему месяц назад привёз из Владивостока 
сын Аркаша, - слышим где-то за спиной. Это кто-
то из «своих» делится со всеми информацией. 
Вот и мы берём её на заметку.

В неновой, но всё еще красивой морской 
форме, сохранённой мужем Анатолием 
Александровичем, в кучке моряков подтягивается 
Эльза Яковлевна Вантеева – вдовствующая 
морячка. В тельняшке, бескозырке с надписью 
на околыше «Тихоокеанский флот», с настоящим 
командирским ремнём на поясе, Эльза 
Яковлевна выглядит как заправский юнга.  Она 
ещё и «Яблочко» так пляшет в свои солидные 
годы!

Мужчины собираются чуть в сторонке. Все в 
основном в гражданской одежде, и только один 
Александр Боровской выделяется на общем 
фоне полосатой рубашкой и заправской морской 
кепочкой. Слушаем его рассказ:

- Сначала я попал в Хабаровск в учебную 
часть, служил полгода вместе с Владимиром 
Сельцовым. Затем наши пути разошлись: его 
направили проходить дальнейшую службу 
во Владивосток, меня - на Камчатку. Служил 
я на военном корабле электромехаником, 
обслуживал военные ракеты. Спустя два 
года, перевели на Украину в город Николаев 
на Черноморский флот. Получили корабль, и 
ушли в Севастополь. Оттуда - в кругосветное 
плавание. За три месяца прошли Босфор, 
Гибралтар, пролив Дрейка, два экватора, вышли 
в Тихий океан. У нас на корабле служили 
надежные, дружные, верные ребята. Как в 
песне: «…И тогда вода нам, как земля, и тогда 
нам экипаж - семья…». Демобилизовался 
в июне 1971 года старшиной второй статьи, 
отличник ВМФ, специалист первого класса по 
электротехнике.

К месту встречи прибывает председатель 
Совета ветеранов В.П. Вайтусёнок. Его 
парадная форма дополнена кортиком. На 
флоте – это символ офицера. По-военному 
приветствует коллег. Мальчишки кружат вокруг 
Вячеслава Петровича, ни на шаг не отходят. 
Глаза сверкают, глядя на кортик. Ещё бы! 
Подержать такую вещицу для пацанов было 
бы за счастье. Я до сих пор зачитываюсь 
повестью Анатолия Рыбакова «Кортик», 
где автор описывает, с каким трепетом 
герои повести Мишка и Генка брали в руки 
эту вещь, оказавшуюся у них по стечению 
обстоятельств.

Но предаваться воспоминаниям некогда. 
Реальная жизнь куда интереснее! Глядим, 
к кучке моряков старшего возраста 
присоединяются ещё двое помоложе. Идём 
знакомиться.

- Николай Викторович Шишкин, - 
представляется первый.

- Александр Юрьевич Плетюшкин, - чеканит 
второй, у которого на чёрной футболке со 
спины надпись «ВМФ России».

- Рассказывайте, - единственное, о чём просим 
мужчин.

Оказывается, Николай и Александр вместе 
служили на Тихом океане, затем на Дальнем 
Востоке и Камчатке. Жили в одном кубрике, 
вместе попадали в шторма, когда многометровые 
волны валили с ног от морской болезни даже 
самых выносливых. Доводилось друзьям 
видеть, ловить и даже вспарывать брюхо акуле 
в надежде найти среди потрохов что-нибудь 
интересное. Ну, как в романе «Дети капитана 
Гранта», помните? Бутылку с запиской. 

Посмеявшись воспоминаниям, друзья перешли 
на серьёзную ноту. 35 лет они не виделись. И 
вот, специально ради такого случая Александр 
прилетел из Москвы к другу. Сам он работает 
режиссёром-постановщиком у известного 
телеведущего, автора программы «Человек и 
закон» Алексея Пиманова. Специализируется 
Александр на сериалах. «За кремлёвской 
стеной», «Три дня в Одессе» - это его работы.

- В 1979 году на флот я уже пришёл оттуда, 
- говорит собеседник. Произносит это скромно, 
даже буднично. Мы заметили, что моряки – 
народ от природы скромный.

Остаётся несколько минут до начала шествия. 
Их хватает, чтобы посмотреть фотовыставку 
Н.Н. Григорьянц «С нами Бог и Андреевский 
флаг», приготовленную автором специально 
к профессиональному празднику моряков, да 
сфотографироваться всем составом на память. 
В руках участников клуба «Морское братство» 
флаг России, ВМФ СССР и Андреевский. Вечер 
с Ангары колышет лёгкие полотнища. Чёток шаг 
военных! Хорошо идётся под марш «Прощание 
славянки», который на ходу играет баянист 
Александр Фёдорович Слободянин! Благодаря 
ему день ВМФ получился по-настоящему 
праздничным.

В сквере моряков на набережной Ангары 
немноголюдно. Здесь те, кто по-настоящему 
уважает флотских. Почетное право поднять 
Андреевский флаг предоставляется старшине  
первой статьи, подводнику-мотористу Евгению 
Михайловичу Истомину. Торжественно-
поздравительные речи адресуют собравшимся 
мэр В.С. Орноев, председатель Совета 
ветеранов В.П. Вайтусёнок. В память об 
ушедших из жизни в разные годы моряках 
– цветы на борт катера-символа «Фёдор 
Черниговский» и минута молчания. А в подарок 
ныне живущим – творчество самих моряков. 
Братья Слободянины – Николай и Александр – 
исполнили песню «Гибель «Варяга». Исполнили 
с душой, прочувствованно. Стихотворение 
собственного сочинения выразительно прочла 
Ольга Семеняк. А Светлана Кулик подарила 
нестареющее произведение «По Ангаре», 
которое вместе с исполнительницей пели 
и собравшиеся в этот день на набережной 
свирчане.

Таким же парадным строем моряки покидают 
место праздника. Впереди у них ещё одна 
почётная обязанность – возложить цветы к 
подножию мемориала «Память» воинам Великой 
Отечественной войны. 

Душевный подъём и уверенность, что Россия 
в надёжных руках таких защитников Отечества, 
как моряки, - ещё долго служили послевкусием 
праздника. 

Евгения ДУНАЕВА
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото авторов

«С нами Бог 
и Андреевский флаг…»

Л.Ф. Григорьева, Э.Я. Вантеева, А.А. Чебан

С праздником поздравляет В.С. Орноев

Гость из Москвы А.Ю. Плетюшкин (справа)
с сослуживцем Н.В. Шишкиным

Парадный строй моряков прибыл на мемориал 
«Память» для возложения цветов

«Гибель «Варяга» исполнили 
братья Слободянины 
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22. Самая большая семейная династия г. Свирска. 
Терентьевы - самая большая семейная династия г. Свирска 

(ведет свой отчет с XVIII века, включает четыре поколения, 
имеет общий трудовой стаж более 1000 лет).

 23. Контр-адмирал – выпускник школы №1 г. Свирска. 
Валерий Нуруллович Султаншин - контр-адмирал – 

выпускник школы №1 г. Свирска
 24. Свирчанин – участник парада 7 ноября 1941 на 

Красной площади.
Губин Гавриил Васильевич - участник парада 7 ноября 1941 

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

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

Выборова Татьяна Степановна - «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник народного образования РСФСР», 
медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда», орден 
«Знак почёта». Её имя занесено в книгу Почёта г. Свирска, 
присвоено звание «Почётный гражданин города».

Викторина «Знай свой край родной»
Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов совместно с редакцией газеты 
«Свирская энергия» провёл заочную викторину «Знай свой край 
родной», посвящённую 80-летию Иркутской области.

1 августа жюри подвело итоги и выявило победителей – знатоков 

истории Приангарья. Их награждение состоится в ближайшее время, и 
корреспонденты обязательно расскажут об этом событии на страницах 
«Свирской энергии». Следите за газетой! А сегодня мы публикуем 
правильные ответы на вопросы викторины.

Оргкомитет

1. Назовите фамилию летчика-
космонавта, родившегося в г. 
Черемхово и побывавшего в 
космосе. 

      Александр Фёдорович Полещук 
— лётчик-космонавт, 75-й космонавт 
России и 289-й космонавт мира

 

2.Назовите имя 
известного человека, 
нашего земляка-
полководца, генерала 
армии, дважды Героя 
Советского Союза, 
прославившегося в боях 
под Москвой. 

    Афанасий Павлантьевич 
Белобородов - советский 
военачальник, генерал 
армии, дважды Герой 
Советского Союза 

3. Назовите имя выдающегося 
ученого и конструктора в области 
ракетно-космической техники, 
основателя нового направления 
в области стратегических 
ракетных вооружений, 
академика АН СССР, дважды 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и 
Государственной премий.

Михаил Кузьмич Янгель 
- выдающийся ученый и 
конструктор в области ракетно-
космической техники, основатель 
нового направления в области 
стратегических ракетных вооружений, академик АН 
СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государственной премий. Его 
ракеты американцы прозвали «сатаной».

4.Кто он - иркутский борец 
классического стиля, 
чемпион Олимпийских игр, 
Заслуженный мастер спорта 
СССР, Заслуженный тренер 
РСФСР? 

Константин Григорьевич 
Вырупаев - советский 
борец классического стиля, 
олимпийский чемпион, 
Заслуженный мастер спорта 
СССР, Заслуженный тренер 
РСФСР.  

5.Кто автор поэмы о 
Братской ГЭС? Его фамилия 
при рождении была?

Евгений Александрович 
Евтушенко (при рождении 
— Гангнус) - русский советский 
поэт и прозаик, литературовед, 
публицист, фотохудожник и 
актер. 

6.Драматург из г. Че-
ремхово, написавший  
сценарий к фильму 
«Любовь и голуби».

Владимир Павлович 
Гуркин - российский 
актёр, драматург, 
сценарист, режиссёр, 
член Союза писателей 
России. Почётный 
гражданин г. Че-
ремхово.

7. Талантливый журналист и писатель, 
член Союза писателей России, работавший 
учителем г. Свирске, автор повестей: «На 
родной земле», «Колос жизни и тревоги», 
«Крест на чёрной грани», романа «Не 
вините беркута», поэмы «Хлеб сибирский, 
хлеб целинный…» и автобиографической 
повести «Подпасок».

Иван Васильевич Фетисов - участник 
Великой Отечественной войны, талантливый 
журналист и писатель. Член Союза писателей 
России, работавший учителем г. Свирске.

8. Известный советский 
хирург, академик, лауреат 
Ленинской премии, член 
Союза писателей России и  
главный редактор журнала 
(какого?)

Фёдор Григо́рьевич Угло́в- 
академик российской академии 
медицинских наук, главный 
редактор журнала «Вестник 
хирургии имени И. И. Грекова»

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

Гайдай Леонид Иович -̆ советский кинорежиссёр, актёр, 
сценарист, народный артист СССР, Лауреат Государственной 
премии РСФСР имени братьев Васильевых

10. Писатель, публицист, 
общественный деятель, герой 
Социалистического Труда, лауреат 
двух Государственных премий 
СССР, Государственной премии 
России и Премии Правительства 
РФ. Один из наиболее значительных 
представителей «деревенской 
прозы». Он выступил инициатором 
создания Всероссийского фестиваля 
«Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России» (с какого года?).

Валентин Григорьевич Распутин - 
известный писатель, общественный 
деятель, почетный гражданин Иркутска.  
По его инициативе с 1995 г. в Иркутске и с 
1997 г. в Иркутской области проходят Дни 
русской духовности и культуры «Сияние России», Литературные 
вечера «Этим летом в Иркутске». 

11.Кто он талантливый 
сибирский драматург 
с мировым именем. По 
его пьесам снято 15 
фильмов?

Вампилов Александр 
Валентинович - 
талантливый сибирский 
драматург с мировым 
именем, русский писатель, 
и прозаик.

12.Чемпионка мира по 
художественной гимнастике, 
ее называли Жемчужиной 
Сибири.

Оксана Костина - советская и 
российская спортсменка. Мастер 
спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, абсолютная чемпионка 
мира 1992 г. в Брюсселе.

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

Александр Юрьевич Зубков. 

14. Российский пианист-виртуоз и 
музыкально-общественный деятель, 
народный артист РФ, лауреат 
Государственной премии РФ. Кто он и 
победа на каком конкурсе принесла ему 
известность?

Мацуев Денис Леонидович- российский 
пианист-виртуоз, музыкально-
общественный деятель, народный артист 
РФ, Лауреат Государственной премии РФ. 
Победил на XI Международном конкурсе П. 
И. Чайковского в 1998 году.

15.Какая иркутская команда по 
хоккею с мячом играла в Высшей 
лиге,  и кто из жителей Свирска 
выступал за этот клуб?

Иркутская команда по хоккею с 
мячом «Локомотив» играла в Высшей 
лиге  и из жителей Свирска выступали 
за неё Иннокентий Протасов, братья 
Игорь и  Борис Хандаевы.

16.За какие произведения В. Г. 
Распутин получил Госпремии СССР?

Благодаря повести “Живи и помни» и 
“Пожар” В.Г. Распутин дважды становится 
лауреатом Госпремии СССР.

17.Назовите фамилию 
выпускника школы №1 
г. Свирска, известного 
л и т е р а т у р о в е д а , 
автора публикаций о 
Евгении Евтушенко. 

Артёмов Владимир 
Васильевич -
л и т е р а т у р о в е д , 
учитель, исследователь 
литературного процесса и 
творчества современных 
поэтов. Он выпускник 
школы №1 г. Свирска.

18.В честь кого 
назван Иркутский 
драматический театр?   

2 ноября 1967 года 
Постановлением Совета 
Министров РСФСР 
театру было присвоено 
имя выдающегося 
советского режиссёра 
Николая Павловича 
Охлопкова.

19.Какой семейный дуэт (композитор и поэт) – авторы 
песни об Ангаре и цикла песен о г. Братске?

Александра Пахмутова написала музыку к песне «По Ангаре». 
Песня была написана в 1963 году в соавторстве с поэтами 
Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым.  

20. Свирские фронтовики - Участники Парада Победы в 
Москве на Красной площади. 

Гутнев Иван Петрович  и Щепин Петр Васильевич -участники 
Парада Победы в Москве на Красной 
площади. 

21.Свирчанин - участник легендарного 
боя «33 богатырей», один из героев 
книги «Крепче брони».

Толкачев  Михаил Иванович - участник 
легендарного боя «33 богатырей», один 
из героев книги «Крепче брони».

 26. По какому адресу в 
годы войны  находился 
эвакогоспиталь №1946?  

   В годы Великой 
Отечественной войны в 
здании средней школы 
№ 21 (теперь МОУ 
СОШ №1) располагался 
эвакогоспиталь № 1946. 
(ул. Дзержинского,4).
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1. Общие положения
II Открытый фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР 

- 2017»  (далее  Фестиваль) организуется и проводится в 
рамках празднования Дня города Свирска.
Дата проведения: с 15 по 26 августа 2017 года
Место проведения: площадь ДК «Русь», ул. Хасановских 

боев, д. 1, города Свирска Иркутской области.
Тематика Фестиваля — «Семья».
Организатор Фестиваля: 
- отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания МО «город Свирск»,  тел./факс в г. Свирске: 
8 (39573) 2-17-35;
- муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры», 

тел. 8 (39573) 2-27-15.
2. Цели и задачи Фестиваля:
- расширение культурных связей г. Свирска с городами РФ;
- совершенствование архитектурного облика города;
- создание условий для продуктивного творчества, 

социального признания и востребованности мастеров-
скульпторов по бетону; 
- содействие обмену опытом традиционных и новых 

скульптурных технологий художественной обработки 
материала между скульпторами;
3. Сроки проведения Фестиваля:
 - прием заявок: с 19 июня по 1 августа 2017 года;
- составление списков участников: 4 августа 2017 года;
- заочный конкурс эскизов:7 августа 2017 года;
- открытие Фестиваля: 15 августа 2017 года;
- закрытие Фестиваля: 26 августа 2017 года.
4. Организация Фестиваля
4.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). 
4.2. Оргкомитет формируется из представителей 

организаторов Фестиваля (Приложение № 2).
4.3. Заседания Оргкомитета Фестиваля проводятся в 

подготовительный период и по мере необходимости в период 
работы Фестиваля.
4.4. Функции Оргкомитета:
- принятие решения о сроках проведения Фестиваля;
- разработка Положения о фестивале и пакета документов, 

необходимых для подготовки и проведения Фестиваля;
- выработка условий проведения Фестиваля (программа, 

правила, критерии определения победителей, и т. д.);
- формирование состава жюри;
- координация работы со спонсорами, партнерами, 

представителями жюри Фестиваля;
- рекламная поддержка Фестиваля;
- сбор заявок на участие в Фестивале;
- определение правильности оформления заявок и 

соответствия претендентов условиям, предусмотренным 
настоящим Положением;
- принятие организационных и иных, в том числе 

оперативных, решений во время проведения Фестиваля;
- подготовка и организация церемонии награждения 

победителей и участников Фестиваля.
4.5. Оргкомитет вправе:
- отказать претенденту в участии, если представленная 

им заявка не соответствует требованиям, установленным 
настоящим Положением;
- требовать от участников Фестиваля соблюдения требований 

и правил, установленных настоящим Положением;
- дисквалифицировать участников за нарушение 

установленных настоящим Положением правил проведения 
Фестиваля (несоблюдение правил техники безопасности 
при работе по изготовлению скульптур, появление в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 
мероприятиях Фестиваля и др.);
- изменить программу проведения Фестиваля, 

заблаговременно предупредив об этом его участников.
4.6. Оргкомитет обязан:
- создавать равные условия для всех участников 

Фестиваля;
- осуществлять контроль за соблюдением всех требований 

и правил проведения Фестиваля, определенных настоящим 
Положением.
4.7. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за:
- невозможность оценки скульптур участников по причинам, 

не зависящим от воли сторон (форс-мажор).
5. Условие участия в конкурсной программе Фестиваля
5.1. К участию в конкурсной программе Фестиваля 

допускаются мастера или команды (не более 2-х человек) на 
основании предварительно оформленной и своевременно 
направленной заявки установленного образца (Приложение 
№ 1), на основании предварительного отбора по эскизам и 
портфолио и приглашения от Оргкомитета
5.2 К участию в конкурсе принимаются только эскизы, 

авторство на которые принадлежит лично претенденту. 
Присланные претендентами документы и материалы 
возврату и оплате не подлежат.
5.3. Заявку на участие необходимо представить 

непосредственно по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Ленина, 33, отдел по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания или отправить по электронной 
почте на адрес: kultura@svirsk.ru
5.4. Начало подачи заявок: 19 июня 2017 года.
5.5. Окончательный срок подачи заявок: 1 августа  2017 

года, до 18.00 часов. По истечении установленного срока 
прием заявок прекращается.
5.6. Утвержденным участникам Фестиваля Организатором 

предоставляется:
- бесплатное проживание на территории г. Свирска с 15 по 

26 августа  2017 года;
- бесплатное трехразовое питание с 15 по 26 августа  2017 

года;
- материалы: арматура, швеллера, сетка полимерная, 

проволока, песок, цемент, грунтовка, краска по требованию; 
- инструменты и оборудование: бетономешалка, сварочный 

аппарат и электроды, болгарочные и алмазные диски, 
лопаты, ведра, наждачная бумага, валики (кисти);
Иные инструменты и оборудование, необходимые для 

работы, а так же средства индивидуальной защиты участники 
должны иметь при себе.

5.7. Участники работают на открытом воздухе, при 
необходимости организаторы предоставляют им навес от 
дождя.
5.8. Наличие электричества обеспечивается организаторами 

Фестиваля.
5.9. Каждый участник Фестиваля обязан обеспечивать 

сохранность инструментов и оборудования, 
предоставленного ему организаторами Фестиваля для 
работы над скульптурой.
6. Права, обязанности, ответственность участников 

Фестиваля.
6.1. Участники Фестиваля имеют право на:
- получение информации об условиях, порядке и сроках 

проведения Фестиваля;
- направление заявки на участие в Фестивале;
- отзыв заявки путем направления официального 

уведомления об отзыве в Оргкомитет Фестиваля не менее, 
чем за 5 дней до окончания срока отбора заявок;
- получение наград Фестиваля в случае победы.
6.2. Участники Фестиваля обязаны:
- предварительно ознакомиться с Положением и программой 

Фестиваля;
- своевременно представить заявку на участие, 

оформленную в соответствии с требованиями настоящего 
Положения;
- в случае выхода в финал Фестиваля, при согласии на 

участие, своевременно явиться по адресу, указанному в 
приглашении;
- соблюдать правила и требования, установленные 

настоящим Положением;
- обеспечить соблюдение программы Фестиваля, явку без 

опозданий на все мероприятия Фестиваля;
- соблюдать правила техники безопасности при работе над 

скульптурой;
- по окончании работы над скульптурой возвратить все 

оборудование, инструменты и средства индивидуальной 
защиты, предоставленные организаторами.
6.3. Участники несут ответственность:
- за недостоверность информации, указанной в заявке;
- за нарушение правил и требований, установленных 

настоящим Положением;
- за появление в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения на мероприятиях Фестиваля;
- за нарушение правил техники безопасности при работе 

над скульптурой.
6.4. При выявлении нарушений, перечисленных в п.6.3. 

настоящего Положения, Оргкомитет Фестиваля может 
лишить участника права на участие в Фестивале. Указанное 
решение оформляется соответствующим протоколом 
Оргкомитета. При этом участник обязан возвратить 
организаторам инструменты и возместить все расходы, 
связанные с его пребыванием на Фестивале (на проживание 
и питание, на приобретение материала и т.д.).
6.5. В случае не обеспечения сохранности инструментов и 

оборудования участники возмещают их стоимость.
7. Порядок проведения конкурса скульптур Фестиваля
7.1. Конкурсная программа Фестиваля проводится в одной 

номинации – скульптура. Работы могут представлять собой 
как одиночные скульптуры, так и скульптурные композиции, 
в последующем транспортируемые.
7.2. Основной материал конкурса – бетон. При 

необходимости, по согласованию с Оргкомитетом, в качестве 
дополнительных, могут быть использованы иные материалы 
(металл и др.).
7.3. Конкурс скульптур Фестиваля проводится в два этапа:
1) отборочный тур (конкурс эскизов скульптур);
2) финал.
7.4. Отборочный тур проходит в рамках подготовки к 

проведению Фестиваля. На этом этапе Оргкомитет проверяет 
содержание представленных заявок на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением, а 
также проводит конкурс эскизов скульптур.
7.5. После рассмотрения заявок (в срок, не превышающий 

4 дня с момента окончания их приема) составляется список 
лиц, допущенных к участию в конкурсе эскизов скульптур. 
7.6. На конкурсе эскизов скульптур Оргкомитет оценивает 

материалы, предоставленные участниками Фестиваля 
вместе с заявкой на участие, и отбирает тех, чьи работы 
наилучшим образом подходят для достижения целей 
Фестиваля. Отбор производится в срок, не превышающий 5 
дней с момента составления списка участников.
Конкурс эскизов скульптур проводится Оргкомитетом 

Фестиваля без присутствия участников.
7.7. По результатам отбора на конкурсе эскизов скульптур 

оставляется список участников (не более 10 человек), 
вышедших в финал Фестиваля.
7.8. Участники, вышедшие в финал Фестиваля, получают 

официальное приглашение на участие в Фестивале.
7.9. Все участники, в том числе участники, не прошедшие 

отборочный тур, вносятся в базу данных Фестиваля, в 
качестве кандидатов на участие в последующих подобных 
мероприятиях.
7.10. Участник, вышедший в финал, и подтвердивший 

своѐ согласие на участие в финале, не позднее срока 
установленного в приглашении должен прибыть в г. Свирск 
по адресу, указанному в приглашении, для регистрации и 
получения удостоверения участника Фестиваля.
7.11. Законченные произведения скульптуры переходят в 

собственность Администрации МО «город Свирск», которая 
обладает правом разместить их на территории города или 
иным образом распорядиться их судьбой (выставить в музее, 
продать или передать в дар третьему лицу). Авторские 
неимущественные права сохраняются за авторами в полном 
объеме, согласно законодательству РФ.
7.12. Участники фестиваля несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности 
и пожарной безопасности. 
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

участников
8.1. Итоги Фестиваля подводятся на торжественной 

церемонии его закрытия.
8.2. Для подведения итогов Оргкомитет Фестиваля формиру-

ет жюри, в состав которого входят: профессиональные 
скульпторы, художники, представители организаторов 
Фестиваля.
8.3. Оценка работ участников проводится по 10-балльной 

системе
8.4. Жюри оценивает скульптуры по следующим 

критериям:
- соответствие теме фестиваля;
- идейно-художественный замысел;
- уровень исполнительского мастерства;
- оригинальность и уникальность замысла творческой 

работы.
8.5. Каждый член жюри, независимо от других, заполняет 

отдельный бланк оценки на каждую скульптуру, затем все 
бланки сдаются председателю жюри, который подводит 
итоги.
8.6. Победителем Фестиваля признается участник, 

набравший в сумме наибольшее число баллов.
8.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию 

не подлежит.
8.8. Члены жюри не вправе разглашать результаты до 

церемонии награждения победителей Фестиваля.
8.9. По итогам Фестиваля устанавливаются следующие 

награды и премии:
I место – 100 000 руб.;
II место – 75 000 руб.;
III место – 50 000 руб.;
Стипендии командам: 4 - 10 место – стипендии 40 000 руб.
8.10. Спонсоры и иные заинтересованные организации 

могут по согласованию с Оргкомитетом и жюри учреждать 
специальные призы для участников Фестиваля, в различных 
номинациях.
8.11. На торжественной церемонии закрытия Фестиваля 

всем участникам конкурса скульптур будут вручены дипломы, 
сертификаты участника, благодарственные письма.
9. Иные положения
9.1. Эскизы авторов скульптур, участвующих в финале, 

без дополнительных условий и без выплаты авторских 
гонораров или иных отчислений могут быть использованы 
организаторами Фестиваля для размещения в Интернете, 
иных средствах массовой информации с целью 
популяризации и освещения деятельности Фестиваля. 
Авторство разработчиков при этом сохраняется.
Ответственность за нарушение сторонних авторских 

прав (плагиат) несет автор, приславший на Фестиваль 
соответствующие материалы.
9.2. Организаторы Фестиваля гарантируют, что без согласия 

авторов не будут использовать эскизы скульптур авторов, не 
прошедших в финал, для публикаций и передачи третьим 
лицам в каких-либо целях.
9.3. Организаторы оставляют за собой право видео, 

фото съемки во время Фестиваля, а также на размещение 
этих материалов в средствах массовой информации, в 
Интернете.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО II ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 
БЕТОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ «ТВОРИМИР - 2017»

 Ф.И.О. _______________________________________
Дата рождения _______________________  пол ________

__
Место жительства: _____________сот. телефон _________
e-mail ____________________ 
Приложения:
1. Фотография заявителя;
2. Фотографии скульптурных работ, ранее выполненных 

заявителем;
3. Эскиз задуманной скульптуры с 4 ракурсов. Описание 

проекта (название скульптуры, размеры, изложение 
художественной идеи автора).
Дата заполнения ______________
Подпись заявителя ______________
Я,________________________________________, являюсь 

автором присланных мною для участия в Фестивале эскизов 
и фотоматериалов и разрешаю организаторам Фестиваля 
использовать представленные работы с указанием авторства 
для некоммерческих целей.
С положением о проведении Фестиваля ознакомлен и со 

всеми условиями и требованиями согласен 
________________  ______________________________                       
       (подпись)                (расшифровка подписи)
Приложение № 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
II ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ БЕТОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

«ТВОРИМИР - 2017»
 Председатель оргкомитета: 
Петрова Наталья Викторовна – заместитель  мэра города 

по социально-культурным вопросам, председатель рабочей 
группы;
Заместитель председателя оргкомитета:
Глущенко Елена  Анатольевна – и.о. начальника 

отдела по развитию культурной сферы и библиотечного 
обслуживания; 
Члены оргкомитета:
Батуева Алена Валерьевна – первый заместитель мэра; 
Васильева Людмила Николаевна - директор МУ 

«Информационный центр  «Свирск»;
Кузьмина Татьяна Соломоновна – директор МУ «Городской 

Центр Культуры»;
Ковальчук Сергей Викторович – помощник мэра;
Кустова Марина Александровна - директор 

Благотворительного Фонда местного сообщества «Свирск»;
Махонькин Дмитрий Иннокентьевич – заместитель мэра 

города - председатель комитета по жизнеобеспечению;
Паславская Жанна Ярославовна – начальник отдела 

архитектуры, градостроительства и благоустройства 
Комитета по жизнеобеспечению – главный архитектор;
Перевалов Сергей Васильевич  - директор ООО 

«Чистоград».

ПОЛОЖЕНИЕ О II ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ БЕТОННОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ «ТВОРИМИР - 2017»



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (337), 2 августа 2017 года12

1. Общие положения карнавального  шествия 
Городское карнавальное шествие «Карнавал на Ангаре», посвященное 80-летию 

Иркутской области , организуется и проводится в рамках празднования Дня города 
Свирска.

Дата проведения: 2 сентября 2017 года.
Общий сбор:  15.30 час, у здания городской администрации                      
(ул. Молодежная, 6а)
Начало праздничного шествия – 16.00 час.
Маршрут следования: от здания администрации по ул. Комсомольская – ул. Дзержинского 

– ул. Хасановских боев – стадион  имени И. Протасова. 
2. Организатор  карнавального шествия:
отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации 

муниципального образования «город Свирск».
3. Цели и задачи шествия:
- повышение общей культуры праздника; 
- активизация позитивной творческой энергии горожан; 
- объединение возрастных и профессиональных групп;
- пропаганда и активизация деятельности предприятий, организаций и общественных 

объединений, значимость их участия в развитии города, в праздновании Дня города;    
- вовлечение большого количества граждан в активное участие в празднике;
- формирование имиджа города, привлекательного как для его жителей, так и для 

гостей.
4. Участники карнавального шествия
В праздничном шествии могут принять участие предприятия, организации и 

учреждения вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности; 
самодеятельные и творческие коллективы; общественные организации. 

5. Условия участия в карнавальном шествии
Для участия в праздничном  шествии необходимо не позднее  18 августа 2017 года 

направить в отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
администрации МО «город Свирск (ул. Ленина, 33) на электронном и бумажном носителе 
либо по электронной почте kultura@svirsk.ru с пометкой «шествие»:

- заявку (см. бланк анкеты-заявки);
- информационную справку о достижениях коллектива и другую информацию о 

предприятии, (организации, учреждении, коллективе, общественной организации) (далее 
по тексту участника) для озвучивания в ходе шествия (текст не более половины печатного 
листа шрифтом 14);

- музыкальные подложки до 1-й минуты для прохождения колонны, если таковые 
имеются;

- проект оформления колонны (схемы, макеты, фотографии).
Заполнив заявку, участник автоматически соглашается со всеми условиями организации 

и проведения шествия.
Заявка на участие в  праздничном   шествии  должна быть подписана руководителем 

предприятия (организации, учреждении, общественной организации или политической 
партии) и ответственным за формирование колонны.

Работы по оформлению колонны проводятся за счет собственных средств участников. 
Вступительные взносы за участие в праздничном шествии не взимаются. 

Предприятие или организация создает колонну без ограничения количества 
шествующих.

Организаторы праздничного шествия рекомендуют использовать в оформлении 
колонны символику Российской Федерации, Иркутской области, города Свирска, своего 
предприятия, организации, учреждения, общественной организации или политической 
партии.

Участники шествия самостоятельно разрабатывают: 
- единый образ колонны, соответствующий теме праздника, свой фирменный стиль 

(костюмы или их элементы, логотип). Композиция или «живая картинка» должна быть 
яркой, красочной;

- оригинальное цветовое и звуковое оформление колонны. 
Приветствуется использование вспомогательных предметов (надувной или бутафорский 

реквизит, цветы, движущиеся механические, транспортные конструкции). Допускается 

использование ручного реквизита, колокольчиков, погремушек, конфетти. 
Для презентации колонны, возможно использовать девизы, слоганы, танцевально-

спортивные композиции (длительность не более 1-й минуты), единые движения (хлопки, 
повороты, взмахи флажками, лентами, шарами и т.д.).

На протяжении всего шествия участники выдерживают предложенную организаторами 
дистанцию.

Желающие организации, участники шествия участвуют в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЮ СВОЕЙ КОЛОННЫ. 

6. Принцип движения колонн в карнавальном шествии
Каждую колонну возглавляет «капельмейстер». В руках у «капельмейстера» – табличка 

с названием предприятия (учреждения). У каждого предприятия (учреждения) будет 
определенное место – точка отправки колонны. Это место будет определено заранее и 
сообщено ответственному за формирование колонны. Ответственный за формирование 
колонны руководит построением (6 человек в ряд) своей колонны в точке отправки и 
отвечает за шествие на протяжении всего маршрута. 

Представление каждого участника шествия состоится с трибуны на стадионе им. И. 
Протасова

7. Критерии оценки праздничных колонн
Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям:
- идея композиции и целостность образа;
- художественное оформление (костюмы  и все элементы украшения);
- использование транспортного средства;
- массовость;
- музыкальное оформление (девизы, кричалки, зазывалки и т.д.);
- артистизм; 
- синхронность исполнения единого движения.
8. Подведение итогов и награждение
По итогам праздничного шествия определяются победители (1-е,  2-е и 3-е места). 

Победители награждаются ценными подарками.  
Итоги будут оглашены на праздничном концерте, который состоится  2 сентября в 18.30 

часов на стадионе «Труд» имени  И. Протасова.
Координаты организаторов:
Штаб организаторов праздничного шествия находится по адресу: ул. Ленина, 33. 

Контактное лицо: Глущенко Елена Анатольевна, тел. 2-17-35; 
e-mail: kultura@svirsk.ru

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения шествия
и является официальным приглашением для участников.

ЗАЯВКА 
участника городского карнавального шествия «Карнавал на Ангаре»

2 сентября 2017 года 
1. Полное наименование организации, адрес, телефон: ___________________________ 
2. Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________  
3. Предполагаемое количество участников в колонне (до 100 чел.)__________________
4. Ф.И.О. ответственного за подготовку колонны организации, телефон для связи: ______

___________________________________________________________________________ 
5. Название  и  девиз колонны________________________________________________
6. Планируемое оформление колонны (краткое описание) _____________________
7. Наличие в колонне передвижной механической конструкции или транспортного 

средства (краткое описание)_____________________________ ______________________
8. Информация об учреждении (1 печатный лист прилагается к заявке)
9. Участие в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЮ СВОЕЙ 

КОЛОННЫ (ДА/НЕТ).
 «_____» ___________________2017 г.                    ________________________                             
                                                                                           /подпись руководителя/ 
                                                                                               М.П.  
Ответственный
 за формирование колонны    ____________       _________________
                                                       Подпись          Расшифровка подписи                                  
Контактный тел.   ___________                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении городского карнавального шествия 

«Карнавал на Ангаре»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №668 от 25 июля 2017 года   
О проведении инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории 

муниципального образования «город Свирск»
В целях подготовки муниципальной программы по вопросам формирования современной 

городской среды, в соответствии с приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах 
организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Комитету по жизнеобеспечению администрации (Махонькин Д.И.)  в срок до 5 августа 

2017 года организовать предварительное заполнение Паспортов дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования 
«город Свирск» (далее Паспорта благоустройства):
1) по дворовым территориям – организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
при непосредственном управлении многоквартирным домом;
2) по общественным территориям – отделом архитектуры, градостроительства и 

благоустройства;
3) в отношении индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения – собственниками указанных домов и участков.
2. Утвердить порядок формирования и деятельности инвентаризационной комиссии 

муниципального образования «город Свирск» (приложение № 1).
3. Утвердить состав инвентаризационной комиссии муниципального образования «город 

Свирск» (приложение № 2).
4. Инвентаризационной комиссии в срок до 20 сентября 2017 года провести инвентаризацию 

дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории  
муниципального образования «город Свирск».
5. Утвердить порядок направления и рассмотрения запросов по выдаче копий Паспортов 

благоустройства (приложение № 3). 
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя 

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

Приложение № 1
Утвержден  постановлением администрации  от « 25 »июля 2017 года № 668

Порядок формирования и деятельности
инвентаризационной комиссии муниципального образования «город Свирск»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения.
2. Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой 

утверждается постановлением администрации города.
3. Инвентаризационная комиссия проводит инвентаризацию в соответствии с приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 
2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации 
в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года №169».
4. В состав инвентаризационной комиссии по согласованию привлекаются:
1) представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

территории которых подлежат инвентаризации;
2) представители ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих предоставление 

коммунальных ресурсов в многоквартирные и жилые дома, нежилые здания, территории 
которых подлежат инвентаризации;
3) лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, 

аренды или другом законном  праве) находятся территории;

4) представители территориального общественного самоуправления и уличных комитетов;
5) представители иных заинтересованных органов и (или) организаций.
5. Натурное обследование территорий и расположенных на них элементов, проводится 

инвентаризационной комиссией на основании предварительно заполненных Паспортов 
благоустройства по результатам которого заполняются незаполненные разделы Паспортов 
благоустройства, оценивается целесообразность затрат на отдельные проекты и возможная 
реакция населения на их реализацию, уточняется (актуализируется) Паспорт благоустройства.
6. Натурное обследование территорий и расположенных на них элементов проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным председателем Комиссии.
7. График инвентаризации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск», в средствах 
массовой информации и доводится до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.
8. Информация об уточнении (актуализации) Паспортов благоустройства инвентаризационной 

комиссией передается в комитет по жизнеобеспечению администрации города не позднее 20 
сентября 2017 года. 

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

комитета по жизнеобеспечению    Д.И. Махонькин
Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации от « 25 »июля 2017 года № 668

Состав инвентаризационной комиссии 
муниципального образования «город Свирск»

Махонькин Д.И.– заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению, 
председатель комиссии.
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бадмаев С.Г. – директор ООО УК «Водоканал»
Бекчентаев В.С. – директор ООО УК «ЖКС», по согласованию;
Бережных Е.Н. –  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск»;
Быков В.П.  – начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Леонов В.С. – директор ООО УК «Рассвет», по согласованию;
Марач С.В. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;
Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства, 

главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск»;
Патрушов Е.А. – директор ООО «Тепловые сети»;
Савенкова Л.В. – председатель комиссии Общественной палаты города Свирска по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии, по согласованию;
Татаринов С.Ю. – начальник Свирского РЭС.

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

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин
Приложение № 3
Утвержден постановлением администрации от « 25 » июля 2017 года № 668

Порядок направления и рассмотрения запросов 
по выдаче копий Паспортов благоустройства территорий и объектов муниципального 

образования «город Свирск»
1. Основанием для получения копии Паспорта благоустройства является письменный запрос 

от заинтересованных лиц на имя председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин 
Д.И.) 
2. В день поступления, письменный запрос регистрируется должностным лицом, ответственным 

за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений. 
3. Выдача заявителю заверенной копии Паспорта благоустройства производится в течение 10 

рабочих дней со дня регистрации письменного запроса. 
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, 7 августа Вторник, 8 августа

Среда, 9 августа Четверг, 10 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№30 (337), 2 августа 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” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Королева игры”.  
00.40 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
02.50 Х/ф “Прощай, Чарли” 
04.00 Новости.
04.05 “Прощай, Чарли” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
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”. 
(12+).
03.25 Т/с “Наследники”. 

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

(12+).
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+).
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” (16+).
01.30 Т/с  “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.35 “Чистосердечное 
признание. София Ротару” 
(16+).
03.20 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
05.00 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Принцесса на 
бобах”.(12+).
11.25 Х/ф “Половинки 
невозможного”.  (12+).
12.30 События.
12.50 “Половинки 
невозможного”.  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Ласточкино гнездо”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Криминал. Картина 
маслом”. (16+).
00.05 Без обмана. “Рыба 
против мяса” (16+).
01.00 События.
01.20 “Право знать!” (16+).
02.55 “Преступление в 
фокусе”. Детектив (16+).

06.25 “Обложка. Кличко. 
Политический нокаут” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”  12+
07:00 “Линия горизонта”  
“Вокруг Байкала” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Из Сибири -  в 
Сибирь”  12+
09:20 “Фиксики”, “Трактаун” 
Мультсериал    6+
10:45 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл 12+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “Золотая” классика 
кино “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 
Художественный фильм   
16+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Золотая” 
классика кино 
“ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ” 
Художественный фильм   
16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 Межпрограмка стп  
12+
18:25 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ”      
22:20 “В мире чудес” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “Легенды Крыма”     
02:25 “Вопрос времени”   
02:50 Новости “Сей Час” 

03:15 Прогноз погоды  
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Королева игры”.  
00.40 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
02.50 Анни Жирардо в 
фильме “Суп” (16+).
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Суп” (16+).
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 “Точки опоры”.  
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+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Т/с “Наследники”. 

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 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+).
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” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.00 Т/с “ПРЕС-
ТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Тайна двух 
океанов”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. 
Владимир Гостюхин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Ласточкино гнездо”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника” (16+).
00.05 “Прощание. 
Владислав Галкин” (16+).
01.00 События.
01.20 “Право знать!”52) 
02.55 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
04.40 “Несостоявшиеся 
генсеки”. Документальный 
фильм (12+).
05.30 “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим”. 
06.10 Без обмана. “Еда из 
отходов” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “Линия горизонта”  
“Вокруг Байкала” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
09:00 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:30 “В мире чудес” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф  “МНОГОТОЧИЕ” 
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал     16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:10“Люди тайги” Фильм 
ВССК    12+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ” 
22:10 “Библейские тайны”   
23:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
23:30 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “География”    
01:55 “Вопрос времени”    
02:20 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”   12+
02:50 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  

03:20 “Линия горизонта”  

“Вокруг Байкала”    
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 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Королева игры”. 
00.40 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
02.50 Х/ф “Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса” (16+).
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Точки опоры”.  
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+).
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.50 “Чёрный аптекарь”.  
02.45 Т/с  “Наследники”. 
04.35 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” (16+).
01.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.00 Т/с “ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Комедия.
11.35 “Короли эпизода. 
Рина Зелёная”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Сергей 
Маковецкий” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Ласточкино гнездо”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Киллер для Гименея” 
00.05 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалёв” (16+).
01.00 События.
01.20 “Право знать!”37) 
02.50 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив  (12+).
04.35 “Чёрная магия 
империи СС”. 
06.10 Без обмана. 
“Молодое мясо” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вопрос времени”   
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 “Линия горизонта”  
“Вокруг Байкала”   12+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”  12+
09:00 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:45 “Библейские тайны”   
10:30 “Дачный сезон”   12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске   12+
14:00 “Легенды Крыма” 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал 
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “География” 12+
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 16+
19:40 “Точка зрения ЛДПР” 
новая  12+
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “Золотая” 
классика кино “ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ”    16+
22:10 “В мире секретных 
знаний”    16+
23:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ”  Сериал    
02:20 “Вопрос времени”    

02:50 Новости “Сей Час”    
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  “Королева игры”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
02.50 Бен Газзара в 
фильме “Капоне” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Капоне” (16+).
04.55 “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 “Точки опоры”.  
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+).
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.50 “Ядовитый бизнес-
2”. Документальное 
расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+).
02.50 Т/с “Наследники”. 
04.45 Т/с “Родители”.  (12+) 

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 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” (16+).
01.30 Остросюжетный 
сериал “ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ” (16+).
02.25 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
04.05 “Лолита” (16+).
05.00 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.40 “Живёт такой 
парень”. Художественный 
фильм.
11.35 “Всенародная 
актриса Нина Сазонова”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Лидия 
Вележева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Ласточкино гнездо”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
00.05 “Закулисные войны 
на эстраде”. (12+).

01.00 События.
01.20 “Право знать!” (16+).
02.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
04.35 “Вундеркинды: горе 
от ума”. (12+).
05.25 “Всенародная 
актриса Нина Сазонова”. 
06.10 Без обмана. 
“Грустный капустник” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
12+
06:05 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “Линия горизонта”  
“Вокруг Байкала”  12+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”  12+
09:00 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:45 “Легенды Крыма” 
10:15 “Газетный киоск” 
10:25 “В мире секретных 
знаний” 
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ”   
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 
21:50 “Тайны разведки”    
22:40 “Люди тайги” Фильм 
ВССК    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:35 Прогноз погоды  

01:40 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
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ГОРОСКОП с 2 августа по 8 августа 2017 г.
ОВЕН

На этой недели у вас появится 
возможнос-

ть открыть для себя дополнительный 
источник заработка. И эти деньги лучше не 
тратить, а откладывать.

ТЕЛЕЦ 
Эмоциональная защищенность — вот 

к чему вы стремитесь. И неважно, какой 
сферы жизни это касается: работы, 
личных отношений, дружеского общения. 
Поэтому остерегайтесь открывать душу 
малознакомым людям.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе удастся 

урегулировать многие практические 
вопросы, связанные с получением 
доходов и расходованием денег. Прежде 
чем тратить деньги, их надо сначала 
заработать, и здесь вы проявите себя 
наилучшим образом.

РАК
Неделя, склоняющая к соединению 

приятного с полезным, практического 
расчета с творческой фантазией, работы 
с отдыхом и увеселением. Хорошее время 
для тех, чья деятельность связана с 
организацией досуга, сферой развлечений, 
оздоровительными практиками и уходом 
за телом.

ЛЕВ
Неделя обещает относительную 

стабильность и финансовое благополучие. 
Среда - удачный день для решения 
вопросов, связанных со страховками, 
налогами и кредитами. В четверг 
есть вероятность новых денежных 
поступлений.

ДЕВА
Финансовые сложности могут пошатнуть 

ваше спокойствие. Если будет необходимо, 
не постесняйтесь попросить в долг - 
все равно скоро вернете. Супруг будет 
удивлять приятными сюрпризами, но вы 

вряд ли сможете ответить ему тем же.
ВЕСЫ

Весам звезды советуют более настойчиво 
и решительно отстаивать свои интересы. 
Это то самоё время, когда вы можете 
и должны отвоевать себе подходящее 
место под солнцем. Не позволяйте никому 
ущемлять свои права, отстаивайте их 
твердо и энергично.

СКОРПИОН
Период активный, но не очень 

благоприятный для здоровья. Особенно 
у тех, кто не обладает чувством меры и 
склонен к излишествам во всем. Больше 
всего подвергается риску мочеполовая 
система, возможны заболевания почек.

СТРЕЛЕЦ
Возможно, вам напомнят о старом долге, 

постарайтесь решить эту проблему. В 
случае необходимости можно прибегнуть 
к помощи близких родственников. Во 
вторник и пятницу появится шанс хорошо 
заработать.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на этой неделе может 

произойти кризис в любовных отношениях. 
Возможно, вы в какой-то момент утратили 
чувство реальности и создали себе 
идеальный образ любимого человека. 

ВОДОЛЕЙ
Период активный, склоняющий к 

интенсивной трате энергии, но дающий 
возможность быстро восполнять 
потраченные силы. В это время более 
уязвима мочеполовая система, лёгкие и 
бронхи. 

РЫБЫ
Если вы не будете лениться, проявите 

немного усердия и серьезно подойдете 
к делу, оформите документы и спокойно 
отнесетесь к формальностям, то ваше 
финансовое положение постепенно 
улучшится.

Среда,
2 августа

Четверг,
3 августа

Пятница,
4 августа

Суббота,
5 августа

Воскресенье,
6 августа

Понедельник,
7 августа

Вторник, 
8 августа

+26 +25 +26 +30 +22 +20 +19
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь Ясно
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза

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

Погода в нашем городе

ПОЛУНОЧИ”  Сериал    
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 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
00.45 “Городские пижоны”. 
“Бюро”. Новый сезон (S) 
03.00 Х/ф “История 
Антуана Фишера” (S) (12+).
05.15 “Наедине со всеми” 
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Точки опоры”.  
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 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф  “Муж на час”. 
04.20 Т/с “Родители”.  (12+) 

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” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.25 Владимир 
Епифанцев, Татьяна 
Казючиц, Дмитрий 
Шевченко в детективе 
“БАРС И ЛЯЛЬКА” (12+).
03.20 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
04.15 “Лолита” (16+).
05.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Ошибка резидента”. 
Художественный фильм 
12.00 “Судьба резидента”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Судьба резидента”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Закулисные войны 
на эстраде”. 
16.55 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
18.50 “Любить нельзя 
забыть”. Художественный 
фильм (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Разрешите тебя 
поцеловать... снова”. 
Художественный фильм 
03.40 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив .
05.25 “Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду”. 
Документальный фильм 
06.25 “Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника” (16+).

АИСТ

06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вопрос времени” 
12+
06:30 Новости “Сей Час”     
12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала”    12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Трактаун” 
Мультсериал   6+
08:45 “Тайны разведки” 
Документальный цикл    
09:30 “Юбилейный вечер 
Олега Табакова”  16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал  16+
14:25 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал  
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Легенды Крыма” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “В мире прошлого”   
Документальный цикл  
19:40 “Зона БАМ. 
Постоянные жители” 
Фильм ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ”   
22:20 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40 “РАЗВОД” Сериал    
03:25 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  

03:55 “Большая вода”   
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 Премьера. “Муслим 
Магомаев. Нет солнца без 
тебя...” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 Комедия Эльдара 
Рязанова “Невероятные 
приключения итальянцев в 
России”.
16.10 “Наедине со всеми”.  
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...” (16+).
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Х/ф “Терминатор” 
03.35 Ален Делон в 
фильме “Лев” (S) (12+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Без следа”.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.30  Местное время.
12.50 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Княжна из 
хрущёвки”. 2012 г.  (12+).
19.30 Х/ф  “Буду жить”. 
2013 г. (16+).
21.00 Вести.

21.50 Х/ф “Буду жить”. 
2013 г. 
00.20 “Танковый биатлон”. 
Прямая трансляция.
01.50 “Танцуют все!”.
04.00 Т/с “Марш Турецкого-
3”. 

НТВ
06.00 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
06.50 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
(0+).
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+).
12.50 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”. 
Александр Васильев (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с “КУБА” (16+).
02.00 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
03.35 “Поедем, поедим!” 
04.05 “Лолита” (16+).
05.00 Т/с “ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+) 

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.25 “Любить нельзя 
забыть”. Художественный 
фильм (16+).
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники”.
10.40 “Старики-
разбойники”. Комедия.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Перехват”. 
14.30 Х/ф “Красавчик”. 
15.30 События.
15.45 “Красавчик”. 
Продолжение фильма 
18.20 “Портрет любимого”. 
Художественный фильм 
22.00 События.

22.15 “Право голоса” (16+).
01.30 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалев” (16+).
02.20 “Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны”. 
03.05 “Прощание. 
Владислав Галкин” (16+).
03.55 “Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги”. 
Документальный фильм 
04.40 “Линия защиты. 
Киллер для Гименея” 
05.15 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “В мире прошлого”   
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Линия горизонта” 
“Вокруг Байкала. Фильм о 
фильме”    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “СИНЯЯ СВЕЧКА” 
Сказка  12+
09:30 Т/с “КУПИДОН” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КУПИДОН” сериал    
12:45Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “Золотая” 
классика кино “Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ” 
14:05 “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ”  Сериал    
15:30 “Вопрос времени”   
16:00 Прогноз погоды  
16:05 /ф  “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ”   
17:55 Прогноз погоды   
18:00 “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” Сказка  
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ”  16+
22:15 Прогноз погоды  12+
22:20 “Юбилейный вечер 
Олега Табакова”  16+
23:50 Александр Ширвинд 
“Главная роль” 
00:40 “Вопрос времени”    
01:05 “РАЗВОД” Сериал    
02:50 “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.
14.35 “Теория заговора” 
15.40 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” (12+).
17.40 Максим Галкин, 
Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия 
и другие в юбилейном шоу 
балета “Тодес” (S).
20.00 “Три аккорда” (S) 
22.00 Время.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний кубок 
во Владивостоке (S) (16+).
01.00 Фильм “Шальные 
деньги: Роскошная жизнь” 
(S) (18+).
03.20 Комедия “Офисное 
пространство” (16+).
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Без следа”.  
(12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.30 Х/ф “Взгляд из 
вечности”. 2014 г.  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Взгляд из 
вечности”. Продолжение. 
21.00 Вести.
22.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.15 “Игры разведок. 
Немузыкальная история”. 
02.15 Х/ф “Спасибо за 
любовь”. 2007 г.  (12+).

04.25 “Смехопанорама” 
НТВ

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

ТВЦ
07.00 “Зайчик”. Комедия.
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 Тайны нашего кино. 
“Будьте моим мужем” (12+).
09.50 “Тайны Бургундского 
двора”. Художественный 
фильм (Франция) (6+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Будьте моим 
мужем”. Комедия (6+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+).
16.35 “Прощание. Людмила 
Гурченко” (12+).
17.20 “Каменное сердце”. 

Художественный фильм 
21.15 “Мама в законе”. 
Художественный фильм 
00.55 События.
01.10 “Ошибка резидента”. 
Художественный фильм 
03.55 “Судьба резидента”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Вопрос времени” 
Документальный цикл    
06:30 “Большая вода”   
Документальный цикл   
07:15 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”  12+
07:45 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:10 Александр Ширвинд 
“Главная роль” 
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05:00  “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
09:30 “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” Сказка  
12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
12+
11:05 Х/ф “БЕЛЫЙ ШКВАЛ”   
13:10 Прогноз погоды  
12+
13:15 “СИНЯЯ СВЕЧКА” 
Сказка  12+
14:15 “РАЗВОД” Сериал     
16+
19:55 Прогноз погоды   
12+
20:00 Большой Кино week-
end “ПОСВЯЩЕННЫЙ”   
Художественный фильм   
16+
21:40 Прогноз погоды  12+
21:45  “КУПИДОН” 
сериал    16+
00:45 “РАЗВОД” Сериал    
16+
02:30 “Вопрос времени”  
12+
02:55 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”    12+
03:40 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
04:10  “С чистого листа” 
Документальный цикл  



ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 42,2 кв.м., светлая, 
теплая, хороший ремонт. Цена 800 
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-904-126-30-60

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

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

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж по ул. Ленина, 
1А.
Тел. 8-908-6-477-6-87

А/м «ВАЗ-21043», 1997 г.в.
Тел. 8-924-631-64-81

Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 кг, 
сеновязальный шпагат - 800 руб 
бобина, печь-котел для бани объем 
80, 135 литров, швейную машинку 
«Зингер», баллоны пропановские, 
электромясорубку промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Коляску-трансформер, пр-во 
Германия, стенку и свежие огурцы 
для засолки. Недорого.
Тел. 8-950-065-58-20

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 4-й этаж (лоджия 
застекленная ПВХ), чистый подъезд, 
красивый двор.
Тел. 8-950-077-94-97, Ольга

1-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Комсомольской в кирпичном 
доме, центр.
Недорого.
Тел. 8-902-54-34-838

А/м «ВАЗ-2140» 2004 г.в. Цена 60 
тыс. руб.
Тел. 8-964-547-42-63

2-комнатную квартиру (Микрорайон). 
пластиковые окна, новые евродвери 
(межкомнатные и входная), хороший 
ремонт, теплая. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-133-43-37

1-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-964-274-68-94

ПРОДАМ
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

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

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 4, 1/3 этаж, 
с балконом, 75 кв.м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
990 тыс. руб. 
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

Две дойных коровы и телят 2 и 5 
месяцев.
Тел. 8-964-126-12-53

Сено с доставкой. Большие рулоны.
Тел. 8-914-907-44-18

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

Дом (Микрорайон, район больницы), 
54 кв.м.,  вода в доме, евродвери, 
окна (ванная оформлена-сантехника 
новая), гараж. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.8-964-817-13-96

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

Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. м., 
участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, огород 
уже с посадками. Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 3-м 
этаже, 35 кв. м. (с ремонтом). Цена 
договорная.  Тел. 8-924-535-85-90

1-комнатную квартиру, 1-й этаж 
(район Звездочки). Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

 Дом  бревенчатый  (микрорайон). 
Цена  470 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

Ввиду отъезда продается дача в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-952-619-60-54

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 в аренду 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-902-515-93-26

ОБМЕН
Меняю дом на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-908-657-97-64

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

Меняю дом (67 кв.м.) на 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
или в новых домах на 1, 2, 3 этажах.
Тел. 8-908-662-76-24

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Галину Ананьевну Нарышкину,

Сергея Алексеевича Помлякова,
Галину Ивановну Ромашову,

 а также именинников,
родившихся в августе:

 Галину Ивановну Власову,
Владимира Николаевича Грибачева,

Илью Петровича Ерофеева,
Валентину Степановну Сергееву,

Нилу Николаевну Самарину,
Владимира Ананьевича Смолина,

Галину Петровну Давыдову,
Виктора Михайловича Подлуцкого,

Лидию  Георгиевну Чегодаеву,
Любовь Никитовну Лаврухину,
Юрия Гавриловича Чашина.

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом. 

Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 

Уважаемые жители г. Свирска!
Сообщаем вам, что теперь электронную версию газеты 

«Свирская энергия» и выпуски передачи «Свирские вести» 
вы можете посмотреть на сайте Информационного центра 
«Свирск» по адресу: http://www.pressvirsk.ru
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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 

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, оценка недвижимости, 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

 
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
а

Реклама
Реклам

а

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

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

Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРА 
с обучением.

Тел. 8-902-76-222-48

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

ЦН «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»)

ЦН «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

Р
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а

На постоянную работу в г.Свирск ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИК СЕРВИСА для подключения 

абонентов к сети интернет.
Оплата труда достойная, выплачивается своевременно. 

Тел. 8-901-654-90-50, 8-925-434-32-3

   10 Августа г.Свирск  с 14.00 до 15.00
 в  ДК «Русь» ул.Хасановских боёв,1

 «МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Триммерные  ,Цифровые, Программируемые, Заушные 

,Карманные, Костные от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие. Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!
Подбор аппарата по аудиограмме Для пенсионеров- СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста на дом  (по району) по тел. 8-908-102-44-55, 
«8996-396-32-99» Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Р
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а

ВНИМАНИЕ только 3  дня
  4-5-6 августа в г. Свирске

ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ВСЕГО ОРГАНИЗМА
по акции 1999 руб.

    
* ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ 
(почки, сердце, печень, гинекология,грудь,простата,щито
видная железа, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
бронхо-легочная система, нервная система, опорно-
двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)
* БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
* САМЫЙ ТОЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
 * КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ?
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

Тел. 8-914-318-24-93

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 
в магазин «Линер»

(канцтовары) г. Свирск. 
Тел. (39546) 5-08-08

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

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

тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

Магазин «Янтарь» (микрорайон)
РЕАЛИЗУЕТ:

* Масло «Диво» 0,87 л. - 55 руб.
* Сахар - 44,50
* Кормосмеси.

Р
е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а

Р
е
кл

а
м

а



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

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

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

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

№30 (337), 2 августа 2017 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Оригинальные 
подарки: 

футболки, кружки, пазлы, брелоки на 
авто, магниты, шкатулки, фото-

рамки, фото-камни и многое другое  
с рисунками и надписями 

порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, редакция газеты 

«Свирская Энергия»

Реклама

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

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ (юбилеи, день 
рождения, свадьбы и т.д.), 

а также переделываю 
ПЕСНИ. 

Тел. 8-914-944-66-93
Реклама

Реклама

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Анну Афанасьевну ПОПОВУ

 с Днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя, 

От всей души тебя мы поздравляем. 
Хотим сказать: «Побереги себя!» 
Здоровья очень крепкого желаем. 

Желаем, чтоб не знала ты печали, 
Пусть в жизни удается всё легко. 
И дети, внуки чтоб не огорчали, 
И было бы в душе всегда тепло.

Дети, внуки

Выражаем благодарность ИП Подопрыгорову И.А., ООО 
«Надежда» за спонсорскую помощь свирской команде 
«Энергия». 

Команда «Энергия»

Уважаемые жители города
и частного сектора!

В связи с переходом Свирского телевидения на 
кабельное телевещание, всех желающих иметь у себя 
кабельное ТВ (40 каналов, в том числе Свирское ТВ) 
и интернет просим подать заявки в офис кабельного 
ТВ «Волна», расположенного по адресу:  г. Свирск, ул. 
Чкалова, 1. Все вопросы по тел. 8 (39573) 2-21-13


